
7ГРУППА КОМПАНИЙ «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ»
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ОПИСАНИЕ

Стальная анкерная фибра Hendix 60/32 с анкерами в форме загнутых концов 
может быть использована как армирующий материал для бетона в качестве 
замены традиционного стержневого армирования и сеток. Короткая и тон-
кая фибра (l=32мм, d=0,6мм) позволяет использовать её в тонких бетонных 
конструкциях любого типа с максимальным размером заполнителей 8-16 мм 
и во всех типах набрызг-бетонных конструкций в шахто- и тоннелестроении.

УПАКОВКА

  Картонные коробки по 25 кг фибры на европоддонах по 48 коробок на каждом. Вес нетто на поддоне: 1200 кг.
  Биг-бэги 800х1200, вес 600 кг, на поддоне 2 биг-бэга, вес поддона 1200 кг, для всех типов фибры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стальная фибра Hendix 60/32 имеет хороший показатель отношения длины к диаметру для обеспечения исклю-
чительных характеристик в бетоне. Значения длины и диаметра были определены для облегчения дозирования 
фибры в бетон с помощью традиционного дозирующего оборудования, имеющегося на бетонных заводах. Геоме-
трия фибры задана и контролируется с малыми допусками, что обеспечивает надежность характеристик в тонких 
стандартных бетонных конструкциях одновременно с экстраординарным поглощением энергии в механизмах раз-
рушения набрызг-бетонных конструкций. Очень большое количество фибры в килограмме (в 2,5 раза большее чем 
Hendix prime 75/52 и в 4,3 раза большее, чем Hendix 1/50 при одинаковых дозировках) гарантирует максимальное 
насыщение бетонной матрицы фиброй.

Диаметр 
фибры, мм

Длина фибры, 
мм

Длина анкера, 
мм

Высота анкера, 
мм

Угол 
изгиба

Прочность при 
растяжении, МПа

Модуль упругости, 
МПа

0,6 ± 0,04 32,0 ± 1,5 2,0 -1,0/+1,5 1,7 +0,3/-0,0 40°± 5° 1450 ≥  200000

СЕРТИФИКАЦИЯ

  Российский сертификат соответствия по ГОСТ Р № РОСС RU.АЯ64.Н05417. 
  Европейский сертификат соответствия требованиям EN 14889-1:2006 № 1397-CPR-0478. 

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).

РАЗМЕРЫ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ФИБРА  
С ЗАГНУТЫМИ КОНЦАМИ  
HENDIX PRIME 60/32 HENDIX™ Solutions  

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


