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BRYTEN FIBRA M-12 
 
Полипропиленовое волокно 

 
Описание 
 
Полипропиленовое волокно BRYTEN FIBRA M-12 
предназначено для повышения трещиностойкости 
бетонов и растворов, используемых для устройства 
дорожных покрытий, подъездных путей, свободных 
площадей и пешеходных зон, покрытий полов скла-
дов, офисных помещений, для штукатурных работ 
по кирпичной кладке и для работ, связанных с меха-
нической обработкой (полированием) бетонных по-
верхностей. 
 
Применение 
 
BRYTEN FIBRA M-12 вводится, как правило, в коли-
честве не менее 0,6 кг. (т.е. 1 мешок) на 1 м³ бетона 
или раствора. Введение волокна осуществляется 
непосредственно в бетоносмеситель в процессе 
перемешивания сухих компонентов смеси. При вве-
дении волокна в автобетоносмеситель или в уже 
готовую бетонную смесь, дополнительное время 
перемешивания должно составлять не менее 5 ми-
нут. Для бетонов и растворов, к которым условиями 
эксплуатации предъявляются повышенные требова-
ния по трещиностойкости, дозировка продукта может 
быть увеличена до 0,9-1,2 кг на 1 м³. 

Свойства 
 
• Не ухудшает качество лицевой поверхности кон-

струкций 

• Повышает качество лицевой поверхности бетона 
после механической обработки (полирования) 

• Способствует заполнению пор и пустот в бетоне 

• Обеспечивает отличное распределение волокна в 
бетоне 

• Совместимо со всеми видами бетона 

• Обладает высокой стойкостью к щелочам 

• Удобная упаковка облегчает процесс дозирования 

 

Условия хранения 

 
Продукт должен храниться в ненарушенной заводской 
упаковке под навесом. 

. 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица  Значение Метод 
    

Длина волокон мм 12  

Плотность при 20ºС г/cм³ 0,91  

Температура плавления °С 150  

Теплопроводность Вт/м·К 0,28  

Стойкость к щелочам  высокая  
 
 


