
Уважаемые партнеры!

   Сотрудничество с научно-производственной компанией Экотекс гарантирует вам высокое
качество продукции собственной разработки. Большинство продуктов компании охраняются
патентами или оформлены как ноу-хау.

    Уникальная модель кластерного взаимодействия компаний партнеров позволяет сегодня предос-
тавлять заказчику комплексные услуги: 
1. Проектирование объектов с применением композитных материалов при помощи технологий  BIM 
2. Техническая поддержка и контроль качества поставляемого бетона на объекты заказчика
3. Лабораторное исследование свойств бетонной смеси и рекомендации по её оптимизации
4. Поставка готовой продукции



  Преимущества 
 
 - улучшенное сцепление с бетоном
 - повышенная теплостойкость
 - защита от УФ лучей
 - высокая коррозионная стойкость
 - малый удельный вес
 - высокая прочность на разрыв
 - высокий срок службы
 - невосприимчивость к кислотам
 - низкая теплопроводность
 - удобство монтажа
 - низкая стоимость эксплуатации

 Композитная арматура

Основной особенностью композитной

арматуры Eccotexx, выделяющей её

в ряду конкурентов, является нанесе-

ние специального термо-адгезионного

покрытия, включающего в себя полые

микросферы.

Стеклопластиковая арматура Eccotexx

производится из коррозионностойких

EC-R волокон марки Advantex

  Сферы применения
 
 - классическое армирование бетонных
   конструкций
 - укрепление кирпичных и блочных кладок
 - армирование мостовых настилов
 - армирование конструкций, работающих
   в агрессивной среде
 - объекты с повышенным электро-
   магнитным излучением
 - объекты с требованием к радио-
   прозрачности
 - армирование временных сооружений

Основным преимуществом гибких связей Eccotexx является повышенное сцепление анкера в кладочном
растворе. Технологии Eccotexx позволили превысить данный показатель по ГОСТ Р  54932-2012 в два раза!

Преимущества композитных анкеров
ECCOTEXX

- повышенная адгезия с раствором;
- разрывная прочность выше чем у стали;
- 1⁄4 массы стальной арматуры;
- теплопроводность в 100 раз ниже стали;
- не образуют мостиков холода;
- отсутствие коррозии;
- в отличие от стальной сетки не препятствуют
  утеплению фасада.

Применение композитных анкеров ECCOTEXX для кирпичной кладки

Подобрать нужную длину связей (L) можно применив 
следующий расчет:
   
    L = 90мм + Т + 40мм + 90мм        

   90мм   –  глубина закладки связей в швы газоблоков
    Т мм   –  толщина используемого утеплителя
   40мм   –  ширина воздушного зазора
   90мм   –  глубина закладки связей в швы лицевого кирпича

УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОНА ЛИНЕЙНЫМ АРМИРОВАНИЕМ ECCOTEXX

УКРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ГИБКИМИ СВЯЗЯМИ ECCOTEXX



Композитная макроармирующая
добавка для бетона, применяемая
как альтернатива металлического
армирования.
Основным преимуществом композит-
ной фибры Eccotexx является её
высокая механическая прочность и
отсутствие коррозии.

Волокна маленького диаметра с высокой
удельной площадью поверхности отдель-
ных волокон наиболее эффективны для 
снижения вероятности растрескивания
при пластической усадке бетонов.
Эффективно предотвращает трещины и
сколы, возможность применения в
штукатурных смесях.

УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОНА ДИСПЕРСНЫМ АРМИРОВАНИЕМ ECCOTEXX

- промышленные полы
- дорожные покрытия
- бетонные дороги
- тонели и шахты

 

- штукатурные смеси
- декоративный бетон
- отмостки
- стяжки

Сырье Плотность
3(Г/СМ )

Модуль упругости
(ГПа)

Предел прочности на
растяжение (МПа)

Бетон 2,4 30 - 40 3 - 4

ECCOTEXX FIBRAMIC 2,6 74 1700

ECCOTEXX FIBRAMAX 1,7 - 2,0 50 - 55 1000 - 1500

Сталь 7,8 210 500 - 1100

Полипропилен 0,9 1,5 - 9,5 100 - 500

ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 5 МИН

НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ БЕЗ ВОДЫ 5 МИН

3ДОБАВЛЕНИЕ FIBRAMIC 0,5-1 КГ/М

СУХАЯ СМЕСЬ

- дополнительно к линейному армированию
- альтернатива стального армирования
- плиты на виброуплотненных сваях
- сборные бетонные конструкции

Добавление макрофибры FibraMax 

1. Перемешивание на цементном заводе

✓ Никогда не добавляйте фибру в миксер в

качестве первого компонента

✓ Фибра может быть добавлена вместе с

песком и заполнителем или в

свежеперемешенный бетон

2. Автобетономешалка

✓ перемешивать со скоростью вращения

миксера: 12-18 оборотов в мин.

✓ привести осадку конуса к мин. 12 см

(предпочтительно с обычными или

интенсивными добавками, снижающими

содержание воды)

✓ добавлять фибру с максимальной

скоростью не более 5 кг/мин.

✓ после добавления фибры продолжать

перемешивание 4-5 мин.



Замена линейного армирования

Повышение ударной прочности до 500%

Стойкость к динамическим нагрузкам

Марочная прочность от М750 до М1500

Легкость механической обработки

Для ответственных конструкций

Сниженная водопроницаемость

Увеличенная морозостойкость

Повышенная взрывостойкость

Увеличенный срок службы

Абсолютно не подвержен коррозии

ВЗРЫВО-КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ФИБРОБЕТОН

Высокие деформативные характеристики BETON UHPFRC позволяют использовать этот материал 

для сооружений, подверженных динамическим воздействиям: дорожных и аэродромных покрытий, 

проезжих частей мостов, мостовых конструкций, волноломов, свайных фундаментов, корпусов судов 

и реакторов, складов, напорных труб. UHPFRC ECCOTEXX фибробетон является эффективным 

материалом для ремонта и реконструкции зданий и сооружений в регионах с высокой сейсмической 

активностью. 

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ЗОН С ВЫСОКОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ



Eccotexx BETON M500 LF - армированная фибро-
волокном безусадочная быстротвердеющая ремонт-
ная смесь литого типа.

Рекомендуется для ремонта конструкций методом 
заливки где требуется высокая прочность бетона при 
сжатии и изгибе.

● изготовление высокопрочных тонкослойных изделий;

● для высокоточной цементации (подливки) под опорные 
части промышленного оборудования, подверженного 
вибрационным и динамическим нагрузкам;

● подливка под опорные части пролетных строений 
мостов, путепроводов;

● монтаж элементов химической защиты типа «Bekaplast» 
и др;

● устройство высокопрочных бетонных полов с высокой 
стойкостью к ударным и динамическим нагрузкам.

● изготовление несущего слоя изделий и конструкций из 
высокопрочных бетонов.

Eccotexx BETON M500 TF - армированная фибро-
волокном безусадочная быстротвердеющая ремонт-
ная смесь тиксотропного типа.

Рекомендуется для ремонта бетонных и железобетонных
конструкций где требуется обеспечить высокую прочность 
на сжатие, а также стойкость к механическим и динамичес-
ким повреждениям.
● ремонта повреждений элементов автодорожных мостов и
тоннелей;
● ручного и машинного торкретирования поврежденных 
конструкций;
● ремонта фундаментов и оснований оборудования, 
подверженных динамическим нагрузкам;
● ремонт конструктивных элементов сооружений и зданий 
для размещения вибрационного оборудования;
● заделка значительных выбоин и полостей за одно 
нанесение;
● восстановления защитного слоя бетона поврежденных
конструкций из-за коррозии арматуры (углов, опор, балок, 
балконных плит, лестничных маршей и. т. д.);

Eccotexx BETON M500 L - безусадочная быстро-
твердеющая ремонтная смесь литого типа.

Рекомендуется для ремонта конструкций методом 
заливки где требуется высокая подвижность смеси, 
подливки оснований (баз, опорных плит) колонн.

● заливка и цементация полостей при монтаже оборудо-
вания;

● ремонт и устройство износостойких высокопрочных 
полов в т.ч. под полимерные покрытия;

● тонкослойный ремонт и усиление конструкций методом 
«стена в стене»;

● монтаж барьерных ограждений на автомобильных 
дорогах и др;

● изготовление несущего слоя изделий и конструкций из 
высокопрочных бетонов;

● монтаж анкерных элементов (шпилек, арматуры).

Eccotexx BETON M500 T - безусадочная быстро-
твердеющая ремонтная смесь тиксотропного типа.

Рекомендуется для ремонта бетонных и железобетонных 
конструкций, где требуется обеспечить высокую прочность 
на сжатие.
● заделки вертикальных и горизонтальных швов между 
сборными железобетонными элементами;
● ремонта выбоин и полостей без применения опалубки на 
участках, к которым предъявлены повышенные требования 
к качеству поверхности;
● ручного и машинного торкретирования поврежденных 
конструкций;
● восстановления конструкций, находящихся в постоянном
контакте с водой, а также подверженных частому воздей-
ствию знакопеременных температур;
● восстановления защитного слоя бетона поврежденных
конструкций из-за коррозии арматуры (углов, опор, балок, 
балконных плит, лестничных маршей и. т. д.).
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УПРОЧНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОЛОВ ТОППИНГАМИ ЕCCOTOP

Данный топпинг был специально разработан для
снижения усадочных трещин обрабатываемого
бетона. Нам удалось на 70% снизить образование
трещин после обработки поверхности

Новинка от НПК Экотекс. Упрочнитель бетонных полов
с повышенным коэффициентом отражения света.
Eccotop green - специально разработан для дорожек
тепличных хозяйств.

Технические параметры:
- насыпная плотность: 1,6…1,8 кг/л;
- макс, фракция заполнителя: 4 мм;
- толщина слоя: 2,5…3,0 мм;
- прочность на изгиб: 8 МПа (через 28 суток);
- прочность при сжатии: 60 Мпа (через 28 суток);
- расход сухой смеси: 4-5 кг/м2 (без учета неровностей).

- для высоких эксплуатационных нагрузок
- не пылит в процессе эксплуатации
- высокая износостойкость
- не подвержен образованию микротрещин
- легкость нанесения
- готовая к применению
- высокая долговечность

Технические параметры:
- насыпная плотность: 1,6…1,8 кг/л;
- макс, фракция заполнителя: 4 мм;
- толщина слоя: 2,5…3,0 мм;
- прочность на изгиб: 8 МПа (через 28 суток);
- прочность при сжатии: 60 Мпа (через 28 суток);
- расход сухой смеси: 4-5 кг/м2 (без учета неровностей).

- для высоких эксплуатационных нагрузок
- не пылит в процессе эксплуатации
- высокая износостойкость
- не подвержен образованию микротрещин
- легкость нанесения
- готовая к применению
- высокая долговечность



 Низкая стоимость

  Глянцевый эффект

Неприятный запах

Защита свежего бетона от 
обезвоживания

Отсутствие шелушения

Упрочнение

Увеличение водонепронецаемости

Снижение высолооразования

Увеличение износостойкости

Применение по старым покрытиям

EccoSeal Base –  защитное средство на основе органи-
ческих растворителей, предназначенное для ухода за
свежеуложенным бетоном, препятствует обезвоживанию
бетона и придает блеск поверхности.

EccoSeal Water – эффективное средство пенетрирующего
действия, предназначенное для ухода за свежеуложенным
бетоном, на водной основе.

EccoSeal Hard – высокоэффективное, не содержащее
растворители, средство для упрочнения и ухода за свеже-
уложенным топпинговым покрытием.
Препятствует образованию высолов.

EccoSeal Super Hard – готовая к применению пропитка
на литиевой основе для эффективного упрочнения и
обеспыливания бетонных поверхностей в т.ч. старого
бетона.

   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
● для защиты поверхностных слоев бетона от прежде-
   временного обезвоживания (высыхания);
● предотвращает образование микротрещин на
   поверхности бетонных полов;
● обеспечивает оптимальный режим отверждения
   бетонных полов упрочненных сухими упрочни-
   телями серии EccoTop;
● применяется для наружных и внутренних работ;
● используется для защиты цветных топпинговых
   покрытий.

   ПРЕИМУЩЕСТВА
● не отшелушивается;
● эффективно защищает от преждевременной
   потери влаги;
● недорогое и эффективное средство защиты за
   одну операцию;
● высокая адгезия к старым и новым бетонам;
● легко наносится при помощи валика или распы-
   лителя.

   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3Плотность – 0,9 - 1,15 г/см

Время высыхания - не более 2 часов при
температуре +20°С и относительной влажности 75% 
Температура применения: +5…+30°С

BASE
WATER
BASE

HARD
SUPER
HARD

   РАСХОД
Расход материала зависит от шероховатости и
пористости основания и составляет 100-150 г/м2

ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА БЕТОНОМ



Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-производственная компания ЭКОТЕКС»

Юр. адрес: г. Липецк, Проезд Потапова 12а

Адрес:        г. Москва, Улица Ижорская 15

Телефон:   Липецк (4742) 78-33-43

                    Москва (495) 320-80-12

Email:         eccotexx.company@gmail.com

Сайт:        eccotexx.com

1. Проектирование объектов с применением композитных
    материалов при помощи BIM технологий. 

    Особенность BIM технологий заключается в том, что 
       строительный объект проектируется как единое целое.
     Изменение какого-либо значения автоматически влечет
      корректировку остальных связанных с ним параметров,
      вплоть до чертежей, визуализаций и спецификаций.

Engineering & innovation

при поддержке:

ПРИ ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ МАРКИ ECCOTEXX - ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПЕРЕРАСЧЕТ
КОНСТРУКЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ СП295.1325800.2017 ВЫПОЛНЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

2. Техническая поддержка и контроль качества
      поставляемого бетона на объекты заказчика.
    
     - определение марочной прочности
     - подвижности смеси
     - водонепроницаемости
     - морозостойкости

3. Лабораторное исследование свойств бетонной смеси и
    рекомендации по её оптимизации.

    Данная работа проводится при необходимости увеличе-
    ния экономической и технологической эффективности 
    применяемых бетонных смесей.
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