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о компании

НПК ЭКОТЕКС - научно-производственная 
компания, специализирующаяся в области 
производства и внедрения инновационных 
армирующих элементов из композитных 
материалов, получаемых методом непрерывной 
протяжки.

• Разработка технологий производства

• Производство ПКМ продукции и смесей

• BIM - проектирование с ПКМ материалами 

о компании компетенции продукция



интеллектуальная собственность / мощности производства

• Патент №135677 - технологическая линия для 
изготовления композитной арматуры


• Патент №146712 - блок строительный «ФБСК»


• Патент №151987 - композитная арматура


• Патент №2690334 - армирующее композитное 
волокно


• Свидетельство №655794 - на товарный знак 
«eccotexx»

ИС мощности производства
• 4 линии для производства стеклопластиковой арматуры 

периодического профиля по ГОСТ 31938-2012


• 4 линии для производства инновационной композитной 
арматуры ECCOTEXX


• 1 линия для производства инновационной макрофибры 
ECCOTEXX FibraMax


• 1 установка для производства микрофибры ECCOTEXX FibraMic

производительность
• До 15 000 метров в сутки композитной арматуры 

периодического профиля по ГОСТ 31938-2012 


• До 15 000 метров в сутки инновационной композитной 
арматуры ECCOTEXX 


• До 1000 кг в сутки инновационного композитного волокна 
FibraMax 


• До 500 кг в сутки микрофибры FibraMic


• До 40 т в сутки сухих строительных смесей



Применение металлических армирующих материалов таких как арматура, фибра, анкера для 
крепления теплоизоляции, в составах UHPFRC бетонов в строительном секторе сегодня, не может 
отвечать современным требованиям по долговечности конструкций, энергоэффективности зданий 

и сооружений, а также ограничивает возможности современных архитектурных решений. 

Ключевыми недостатками металлических армирующих материалов являются - высокий 
удельный вес, подверженность к коррозии, высокая теплопроводность, сложность 

механической обработки после их использования и повышенный износ рукавов бетононасосов 
при транспортировке сталефибобетонов до места строительства.

Лучшим решением данных проблем сегодня является применение полимерных 
композитных армирующих материалов (ПКМ).  Т.к данные материалы обладают 
высокой коррозионной стойкостью, в 4 раза легче металла, а в сравнении с 

неметаллическими аналогами такими как полипропилен значительно превышают  
их по механической прочности и сопоставимы с высокопрочной сталью.



Ведущие зарубежные институты и ассоциации занимающиеся 
данным направлением


США:
1. American Concrete Institute 
(ACI).
2. American Society for Testing and 
Materials (ASTM).
3. American Society of Civil 
Engineers.
4. University of  Minnesota.
5. Cambridge University, New 
York.
6. University of  Arizona.
7. West Virginia University.
8. American Chemical Society 
(ACS).
9. Iowa Department of 
Transportation.
10. Florida Dept. of Transportation,  
Corrosion Research Laboratories.

Канада:
1. University of  Sherbrooke.
2. University of Alberta.
3. Carleton University.
4. University of  New Brunswick.
5. Canadian Society for Civil 
Engineering

Великобритания:
1. University of  Sheffield.
2. Cambridge University.

Италия:
1. University of  Naples.
2. University of Milan.
3. University of Sannio.

Бельгия:
1. Ghent University.

Испания:
1. University of  Girona.

Румыния:
1. Gheorghe Asachi Technical
 University of  Iasi, Romania.

Япония:
1. Japan Concrete Institute.
2. Public work Institute.
3. Japan Society of Civil Engineers.

Латвия:
1. Riga Technical University.

• Увеличивают срок службы конструкций и 
межремонтный период до 3х раз


• Не подвержены коррозии


• Сокращают логистические затраты в 4 раза


• Исключают подъёмные механизмы на стройплощадке


• Высокая механическая прочность - нагрузка на разрыв 
более 1300 МПа


• Обладают малым удельным весом при  средней 
плотности материалов 2 гр/см3


• Равномерно распределяются в бетоне, без всплытия и 
комкования (композитная фибра ECCOTEXX FibraMax)


• Не изнашивают рукава бетононасосов (композитная 
фибра ECCOTEXX FibraMax)


• Легкость механической обработки армированного 
бетона


• Не теряют свои свойства при сверхнизких температурах


• Увеличивают ударную вязкость бетона до 1000% 
(макроволокно ECCOTEXX FibraMax)

Преимущества армирующих материалов из 
ПКМ


композитные армирующие материалы из ПКМ для линейного и 
дисперсного армирования бетона



Характеристики композитного волокна EccoTexx 
FibraMax


• Промышленные полы


• Дороги


• Сваи


• Фундаментные плиты


• Отделка сборных сегменов


• Подвальные стены


• Плиты на упругом основании


• Плиты на виброуплотнённых сваях


• В технологиях таркетирования


• В высокопрочных UHPFRC бетонах


• В дополнении к линейному 
армированию

Применение композитного волокна 
FibraMax


композитная макрофибра FibraMax для  дисперсного армирования 

• Диаметр волокна: 0.3-1.2 мм


• Длина: 15-60 мм


• Температура плавления: 916 гр


• Температура размягчения матрицы: 120 гр


• Модуль упругости: 50-55 ГПа


• Предел прочности при растяжении: 1000-1500 МПа



сравнительный анализ композитной фибры EccoTexx FibraMax 

ФИБРА

Вывод: макрофибра FibraMax - обладает высокой коррозионной стойкостью и низкой 
теплопроводностью, механические характеристики которой сопоставимы с 

высокомарочной сталью и значительно превосходят неметаллические аналоги из 
полипропилена.


ПОКАЗАТЕЛЬ Стальная 
Bekaert

Полипропилен 
ПолиАрм

Полимерная 
Polyex Mesh

EccoTexx 
FibraMax

 Полипропилен 
Strofiber

Полипропилен
Monopol

Теплопроводность, Вт/(м*К) 58 0.24 0.3 0.5 0.24 0.24

Коррозионная стойкость низкая высокая высокая высокая высокая высокая

Электропроводность проводник диэлектрик диэлектрик диэлектрик диэлектрик диэлектрик

Плотность, г/см3 7.8 0.91 0.91 1.9 0.91 0.91

Модуль упругости при 
растяжении, ГПа 190 1.5 1.7 55 1.5 1.5

Предел прочности при 
растяжении, МПа 1100-1300 160 200-250 1200-1500 250 250

Температура плавления, С 1450 156 160-170 900 160 160

Удлинение при разрыве,% 14 33 170-260 2.2 170-260 10

Цена 1 кг 90 500 650 460 880 800



уникальность композитной арматуры ECCOTEXX 

Основной особенностью композитной арматуры ECCOTEXX, отличающей её в ряду 
конкурентов, является нанесение специального термоадгезионного покрытия включающего в 
себя алюмосиликатные полые микросферы (АСПМ).

описание процесса производства
подготовка волокна/пропитка компаундом/формирование стержня/нанесение АСПМ/термореактивная полимеризация/охлаждение



ПОКАЗАТЕЛЬ СТАЛЬ AIII
БЗС 

ГОСТ 

31938-2012

ROCKBAR 
ГОСТ 

31938-2012

ECCOTEXX 
ГОСТ 

31938-2012

АСК ГОСТ 
31938-2012

Теплопроводность,     Вт/
(м*К) 58 0.5 0.5 0.5 -

Коррозионная стойкость низкая высокая высокая высокая -
Электропроводность проводник диэлектрик диэлектрик диэлектрик -

Предел прочности 
сцепления с бетоном, МПа - 14.2 12.5 14.2 12

Модуль упругости при 
растяжении, ГПа 190 50 55 55 50

Предел прочности при 
растяжении, МПа 360 890 1300 1300 800

Защита от УФ лучей при 
хранении

не нуждается - - + -
Цена 1 м.п/руб  Д12мм 71 110 71 68 -

АРМАТУРА

Вывод: арматура ECCOTEXX  - высокая коррозионная стойкость, низкая 
теплопроводность и лучшее соотношение среди аналогов по пределу прочности 

сцепления с бетоном и прочностью при растяжении.

Защищена от воздействия УФ лучей при хранении, имеет лучшее сопротивление 

нагреву, перспективна в армировании перекрытий.

сравнительный анализ композитной арматуры ECCOTEXX 

Внимание! В таблице приведена стоимость 
арматуры АСК в строгом соответствии с 

ГОСТ 31938-2012. 

Минимальный вес 1 метра не ниже 220 гр! 



 применение композитной арматуры ECCOTEXX

Фундаменты Промышленные полы Дороги

Фундаментные плиты трех 5-ти этажных домов 
г.Тула 

2017 г.

Промышленные полы  
элеваторы РаненбургЪ, Избердей 

2013-2020 гг.

Бетонные дороги 
элеваторы РаненбургЪ, Избердей 

2013-2020 гг.



опыт экспортных поставок



композитное армирующее волокно для   UHPFRC  и смесей применяемых 
в 3D печати

Преимущество ПКМ для UHPFRC
За счет высокого содержания металлического волокна в UHPFRC бетоне его удельный вес становится выше традиционного бетона. 
Поэтому применение композитного армирующего волокна из ПКМ позволяет снизить вес армирующего материала в 4 раза без 
ущерба прочности конечного изделия.



Продукция была в первые представлена на международной научно-
практической конференции по технологиям UHPFRC в г.Монпелье, 

Франция 2017г.

Получила высокую оценку от почетного профессора гражданского строительства 
Антуана Э. Нааман, Мичиганского университета, Анн-Арбор, США. 



 сравнение UHPFRC бетона с традиционным

уменьшение количества материала в 2 раза

■ Пешеходный мост из готовых плит и перемычек 
на основе сверхпрочного фибробетона

■ Экономия на арматуре (до 91%) и 
бетоне (до 64%)

гибридная плита с перемычкой



 архитектурные решения из UHPFRC

Конструктивные элементы
 Оболочка
 Декоративные элементы

Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья 
Пешеходные мостики 

Колонны и краны

Стадион «Жан Буэн» 
Плиты Ductal со стеклянными вставками 

Фасадные решетки

Здание Фонда Louis Vuitton  
3D-моделируемые поверхности с двойной 

кривизной 
Фасадные панели  



 архитектурные решения из UHPFRC

Сложные формы кровли из UHPFRC ж/д 
вокзала высокоскоростной железной 

дороги г. Монпелье

Декоративные фасады зданий 
из UHPFRC   г. Монпелье



 архитектурные решения в мостостроении из UHPFRC



приложение 

• Научно-технический доклад о применении композитной арматуры в бетонных конструкциях. Брахим Бенмокрэйн (FACI, FCSCE, 
FIIFC, FCAE) профессор, кафедры гражданского строительства и исследования современных ПАВ материалов, Университет 
Шербрук.


• Научно-технический  вебинар о проблемах связанных с прочностью композитной арматуры, применяемой в объектах 
гражданского строительства. Эммануэль Ферриер, Брахим Бенмокрейн.


• Научно-техническая работа по проектированию фундаментной плиты, армированной стеклопластиковой арматурой под 
строительство 15-ти этажного здания в г.Москва. Критерии проектирования и конструкционные особенности. В. Какуша, О. 
Корнев, М. Ковалёв, А. Лапшинов НИУ МГСУ.


• Гост 31938-2012 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций (общие технические условия). 
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева.


• СП 295.1325800.2017 Конструкции бетонные, армированные композитной арматурой. Правила проектирования. АО «НИЦ 
«Строительство» НИИЖБ им. А.А. Гвоздева.


• СП 297.1325800.2017 Конструкции фибробетонные с неметаллической фиброй (правила проектирования)


• СП 405.1325800.2018 Конструкции бетонные с неметаллической фиброй и полимерной арматурой (правила проектирования)


• Влияние процессов коррозии арматурной стали на долговечность. А.А. Леденев, В.Т. Перцев.


• 3-й Международный симпозиум по сверхпрочному фибробетону UHPFRC 2017. Проектирование и строительство с 
использованием сверхпрочного фибробетона, последние технологические достижения, опыт и стандарты. Монпелье, Франция.


• Научно-технический доклад о немецком руководстве по сверхпрочному бетону. М. Шмидт, Т. Лойтбехер (Университет 
г. Кассель, г.Зиген), Удо Винс (Немецкий комитет по применению фибробетона)


• Научно-технический доклад «Инновационное и экономичное решение для строительства перекрытий-оболочек» компания 
DUCTAL.
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