
5ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ»
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Стальная проволочная фибра Hendix prime 75/52 с анкерами в виде загну-
тых концов предназначена для дисперсного армирования бетона (взамен 
арматуры и сварных сеток) как в стандартных конструкциях из сталефибро-
бетона, так и для армирования несущих конструкций (фундаменты, стены, 
плиты перекрытий, полы на сваях, мостовые конструкции, ЖБК).

Диаметр 
фибры, мм

Длина фибры, 
мм

Длина анкера, 
мм

Высота анкера, 
мм

Угол 
изгиба

Прочность при 
растяжении, МПа

Модуль упругости, 
МПа

0,75 ± 0,04 52,0 ± 2,0 2,0 -1,0/+2,0 2,1 +0,5/-0,0 40° -5°/+10° 1500 ≥  200000

РАЗМЕРЫ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

Фибра Hendix prime 75/52 отличается улучшенным соотношением длины к диаметру и повышенным временным 
сопротивлением разрыву, что позволяет рекомендовать ее к использованию для всех стандартных конструкций из 
сталефибробетона (промышленные полы на упругом основании, ленточные фундаменты, дороги), а также исполь-
зовать для проектирования и строительства несущих конструкций (фундаменты, стены, плиты перекрытий, полы 
на сваях, мостовые конструкции, ЖБК). В стандартных конструкциях из сталефибробетона конечный потребитель 
получает дополнительный экономический эффект за счет возможности снижения дозировки фибры на 20-30%  
(по сравнению с Hendix 1/50).

УПАКОВКА

  Коробки из гофрированного картона 25 кг. Фибра в коробках ориентирована в одном направлении.
  Мешки типа «биг-бэг» – 600 кг.

СЕРТИФИКАЦИЯ

  Российский сертификат соответствия по ГОСТ Р № РОСС RU.АЯ64.Н05417. 
  Европейский сертификат соответствия требованиям EN 14889-1:2006 № 1397-CPD-0386.  

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  Свод правил 360.1325800.2017 «Конструкции сталефибробетонные. Правила проектирования»;
  EN 1992-1-1 Проектирование  железобетонных конструкций – Часть 1-1: Общие правила и правила для зданий;
  DIN EN 1045-1 Конструкции несущие из бетона, железобетона и напряженного бетона. Часть 1. Расчет  и конструкции;
  DAfStb Руководящие материалы «Сталефибробетон» 11/2012 (в качестве дополнений и изменений  
к DIN EN 1992-1-1, DIN EN 206-1, DIN 1045-2, DIN EN 13670 и DIN 1045-3 для конструкций из фибробетона);

  TR34 Бетонные промышленные полы. Руководство по проектированию и устройству (Британское общество 
производителей бетонных конструкций CS);

  TR550 Проектирование промышленных полов (Британское общество производителей бетонных конструкций CS).

СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ФИБРА  
С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ  
HENDIX PRIME 75/52 HENDIX™ Solutions  

EN 14889-1:2006; СТО 71915393-ТУ 106-2011


