
ПРОМЫШЛЕННАЯ  КОМПОЗИТНАЯ  АРМАТУРА  И  КОМПОЗИТНЫЕ КАРКАСЫ  ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА





Своей главной задачей мы видим разработку, производство и внедрение

инновационных продуктов в строительство, которые:

• удовлетворяют требованиям надежности и безопасности строительных

конструкций;

• увеличивают жизненный цикл зданий, строений и сооружений;

• снижают стоимость строительства за счет своих уникальных физико-

механических характеристик;

• уменьшают затраты на эксплуатацию сооружений;

• являются конкурентноспособными, в том числе за пределами нашей страны и

имеют большой экспортный потенциал.

Мы считаем, что производимые нами продукты являются будущим

строительства. Это обеспечивается, прежде всего, надежностью,

энергоэффективностью, длительным сроком эксплуатации, экологичностью и

экономической выгодой.

Мы дорожим своей репутацией и понимаем свою ответственность. Именно

поэтому уделяем особое внимание качеству нашей продукции на всех этапах

технологического цикла. Продукты, выпускаемые нами, по своим качественным

показателям являются одними из лучших в своем сегменте как в России, так и за

рубежом. И именно поэтому мы не стоим на месте, а двигаемся дальше по пути

инноваций, создавая материальную базу нового поколения для эффективного

строительства.

Генеральный директор АО «ХЭЛП Композит»

Леванов Дмитрий

Уважаемые друзья!

Позвольте поблагодарить

Вас за то время, которое

Вы уделяете настоящей

презентации. Надеемся,

что та информация,

которая в ней содержится

Вас заинтересует.



МИССИЯ КОМПАНИИ

• Производство высокопрочной промышленной композитной арматуры BASIS®,

гнутых композитных элементов каркаса, композитной спирали, композитных

каркасов для удовлетворения потребностей каждого клиента в надежности и

долговечности результатов строительства.

• Предоставление экономического эффекта, возникающего благодаря снижению

издержек строительства и эксплуатации конструкций за счет достоинств продукта.

• Разработка и вывод на рынок новых продуктов для строительства из композитных

материалов .



ВЫГОДЫ БРЕНДА

Промышленная стеклокомпозитная арматура и композитные элементы каркаса BASIS® –

высокопрочный и надежный строительный материал. Его надежность и превосходные

физико-механические показатели достигаются посредством применения

инновационного высококачественного сырья со специализированными свойствами, а

также особой технологии производства продукта, позволяющей в значительной степени

натянуть и уплотнить силовой стержень перед его полимеризацией.

Надежность применения промышленной стеклокомпозитной арматуры BASIS®

подтверждена исследованиями и испытаниями в крупнейшем в России

специализированном институте строительной отрасли с богатыми научными традициями

и собственными научными школами - Научно-исследовательский, проектно-

конструкторский и технологический институт бетона и железобетона — НИИЖБ им. А. А.

Гвоздева.

Экономические выгоды, рассмотренные в настоящей презентации, основываются на

свойствах материала. Выгоды возникают при применении композитной арматуры с

увеличенными прочностными характеристиками, превышающими физико-

механические показатели, предусмотренные ГОСТ 31938-2012. На диаграмме

приведена аналитическая оценка стоимости вариантов армирования стальной и

композитной арматурой монолитной бетонной фундаментной плиты 6-ти секционного

17-ти этажного многоквартирного дома. Оценка выполнена сотрудниками НИИЖБ им.

А.А.Гвоздева с учетом нормативных документов в области проектирования. Из оценки

следует, что при применении композитной арматуры с повышенными характеристиками,

экономическая выгода в стоимости арматуры составляет 36 процентов. С детальными

расчетами Вы можете ознакомится в конце настоящей презентации.



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Сфера строительства - одна из древнейших сфер, которая неразрывно связана с

развитием человечества. Испокон веков люди создавали строения, дороги, мосты,

применяя различные строительные материалы. Использование некоторых из них

берет свое начало в древности и широко распространено и по сей день, пройдя

самую серьезную проверку - проверку временем.



Технический прогресс 20-го века открыл перед человечеством новые горизонты. В

научной сфере стали разрабатываться новые материалы и технологии, применение

которых совершили настоящий прорыв. Одним из таких прорывов в свое время стала

технология производства композитных материалов. Таким образом композиты

пришли в строительство. Особое место среди инноваций занимает композитная

арматура для устройства бетонных конструкций. Основой для ее производства и

применения в строительстве послужили многолетние исследования и испытания,

проводимые под руководством Николая Прохоровича Фролова еще в 50-80-е годы ХХ

столетия. С 80-х годов 20 века и по настоящее время огромную работу по внедрению

композитной арматуры в строительство проводят Заведующая лабораторией

коррозии и долговечности бетонных конструкций НИИЖБ им. Гвоздева А.А.,

профессор, академик МИА Степанова Валентина Федоровна и к.т.н. Бучкин Андрей

Викторович.

Изобретение,  производство и исследования 
композитной арматуры, сопровождавшиеся 
выпуском нормативно-технических документов.
Начаты в 1960-1970 годах.



Экспериментальное применение композитной арматуры

в 20 столетии в СССР.

Экспериментальный мост в Амурской области, 1975 год – настоящее время. Композитная

арматура в деревянных балках. Отсутствие разрушений.

Экспериментальный мост в Приморском крае, 1984 год – настоящее время. Отсутствие разрушений.

Конструкция выполнена с

применением предварительно

напряженной композитной

арматуры.



Разрушение железобетонных

конструкций из-за коррозии

стальной арматуры - одна из

основных задач, с которой

сталкивается строительная

отрасль

«…1 $, потраченный на обеспечение долговечности на стадии  

проектирования и строительства, эквивалентен  5 $, 

потраченным на превентивную эксплуатацию, и 25 $, потраченным

на коррективную эксплуатацию, т. е. на  ремонтно-восстановительные 
работы….»  «Закон пяти» Де Ситтера

Разрушение железобетонных конструкций из-за коррозии стальной арматуры - одна из

основных проблем, с которой сталкивается строительная отрасль. Коррозия в

значительной степени сокращает срок службы сооружений, увеличивает затраты на их

возведение и эксплуатацию.



Основные свойства композитной арматуры

- высокая прочность на растяжение;

- нечувствительность к электромагнитным полям;

- обеспечение долговечности конструкций.

- стойкость к агрессивным средам;

- малый удельный вес;

Композитная арматура – анизотропный материал, состоящий из ориентированного
волокна (стекло, базальт) и полимерного связующего (смолы) в определенных ГОСТ
соотношениях.

Теплостойкость композитной арматуры достигает 400 0С 
и зависит от качества технологического процесса, в том 
числе:
• температуры стеклования связующего;
• адгезии волокна со связующим.

Степень огнестойкости качественной композитной 
арматуры составляет R70.

Направление Сталь Бетон Стеклопластик Базальтопластик

Продольное 11 7-13 6-10 6-10

Поперечное 11 7-13 21-23 20-22

Коэффициент  теплового  расширения,  х10-6/°С

Коэффициент теплового расширения зависит:

• в продольном направлении от свойств волокна;

• в поперечном направлении от свойств смолы;

• от соотношения связующего и волокна.



Области применения 
композитной арматуры
(рекомендации НИИЖБ им. А.А. Гвоздева)

• Строительство  объектов дорожно-транспортной  
инфраструктуры;

• строительство сооружений, эксплуатируемых в условиях
высоких электромагнитных полей и разности
потенциалов, подвергаемых воздействию токов утечки;

• в бетонных конструкциях на распределенном
основании (фундаменты);

• строительство объектов химпроизводств, токсичных
захоронений, водоподготовки и водоочистки,
мелиорации;

• в конструкциях из бетонов, которые характеризуются
пониженным защитным действием по отношению к
стальной арматуре;

• строительство морских и портовых сооружений;
• строительство объектов городской инженерной

инфраструктуры;

• строительство объектов сельскохозяйственного
назначения;

• строительство шахт и тоннелей метрополитенов;

• при производстве земляных работ и грунтоукреплении;

• в многослойных теплосберегающих ограждающих
конструкциях;

• при реконструкции, ремонте и восстановлении
элементов зданий и сооружений.



Нормативные документы, регламентирующие проектные нормы и расчеты
конструкцийс применением композитнойарматуры,в частности:

• СП 63.13330.2012 с изменением № 1 «Бетонные и железобетонные конструкции.

Основные положения» (актуализированная редакция СНи П 52-01-2003 Приложение Л

(рекомендуемое) . Расчет конструкций с композитной полимерной арматурой);

• СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» (актуальная версия

2012 года. Приложение Ж. Требования к бетонам и железобетонным конструкциям, табл. Ж3

и Ж4);

• СП 295.1325800.2017 «Конструкции бетонные, армированные полимерной

композитной арматурой. Правила проектирования»;

• СП 405.1325800.2018 «Конструкции бетонные с неметаллической фиброй и полимерной

арматурой. Правила проектирования».

Программный комплекс Лира Софт, в котором
реализованы положения СП 295.1325800.2017

На сегодняшний день композитная арматура, как и
металлическая, является строительным материалом, который применяется
в строительстве без получения каких-либо технических условий.

В России разработан и с 2015 года введен в действие ГОСТ 31938-2012
"Арматура композитная полимерная для армирования бетонных
конструкций. Общие технические условия", который регламентирует

качество, физико-механические показатели и методы испытаний. На
сегодняшний день вынесен на публичное обсуждение обновленный проект
ГОСТ с увеличенными требованиями по качеству.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
1. СП 295.1325800.2017 «Конструкции бетонные, армированные

полимерной композитной арматурой. Правила проектирования».

Метод предельных состояний

• Первое (по прочности или несущей способности) предельное состояние:
- расчет по прочности;
- расчет по устойчивости формы (для тонкостенных конструкций);
- расчет по устойчивости положения (опрокидывания, скольжение, всплывание).
• Второе (по пригодности к нормальной эксплуатации) предельное состояние:
- расчет по образованию трещин;
- расчет по раскрытию трещин;
- расчет по деформациям.

2. Расчет по прочности нормального сечения:

• Методика расчета по предельным усилиям

• Методика расчета по деформационной модели

Т.А. Мухамедиев, Д.В. Кузеванов «К
расчету по прочности изгибаемых
конструкций из бетона с
композитной полимерной
арматурой» Строительная механика
и расчет сооружений №4, 2016

3. Точность расчетных методик.



4. Значения прочностных и деформационныххарактеристик:

Наименование показателя Ед. изм. А400С Стеклопл ГОСТ* АСК BASIS*

Предел прочности при растяжении, не менее М П а 400 800 1200

Модуль упругости при растяжении, не менее Г П а 200 50 54

* Если в документах изготовителя приведены более высокие значения предела прочности и

модуля упругости, то следует руководствоваться требованиями документации изготовителя
(п.5.1.5. ГОСТ 31938-2012).

Коэффициент надежности по материалу:
• при расчете по предельным состояниям второй группы равным 1,0;
• при расчете по предельным состояниям первой группы в зависимости от значения
коэффициента вариации V из условия обеспеченности доверительной вероятности 0,997
1,2 — при V ≤ 0,1;
1,5 — при 0,10 ≤ V ≤ 0,15.

Коэффициенты на продолжительное 
(длительное) действие нагрузки

Вид нагрузки Стеклопл-к Базальтопл-к

Кратковременная 1 1

Длительная 0,3 0,4

Условия экспл-ции Стеклопл-к Базальтопл-к

Внутр. помещения 0,8 0,9

Откр. воздух, грунт 0,7 0,8

Коэффициенты, учитывающие условия 
эксплуатации конструкции

5. Ширина раскрытия трещин
Ширина раскрытия нормальных трещин 

a crc определяется поформуле:

a  1 2 3  s  s

Es
l s

φ2 принятравным: 

0,7 – для арматуры периодического профиля; 

1,2 – для гладкой арматуры
Значения crc,ult принимают равными не более:
0,7 мм — при непродолжительном раскрытии

трещин;
0,5 мм — при продолжительном раскрытии трещин.

6. Анкеровка АКП с бетоном

Длина анкеровки арматуры в бетоне определяется по формуле:

l 
0 ,ан

Rs As

Rbond u s (Значения коэффициентов η 1 принимают равным 1.5)

Rbond = η1R bt

1 стадия – упругая 2 стадия – частично упругая 3 стадия – проскальзывание



Пример проектирования плиты перекрытия 
(комбинирование с металлом)

Сравнительный анализ стоимости за 5 лет (А500 vs АСК)



Проблемы качества на рынке композитной арматуры

1. Контрафакт. Многочисленные производители не имеют представление о качестве
выпускаемой продукции. Лабораторное оборудование для установления физико-
механических испытаний отсутствует. Протоколы испытаний продукции
исследовательских центров к сертификатам подложные. Как следствие, такой продукт
небезопасен и не может применяться в строительстве. Аккредитованные и
компетентные исследовательские центры, которые могут проводить испытания
композитной арматуры: НИИЖБ, МГСУ, Казанский ГСУ, лаборатория им. Белелюбского.

2. Подмена определения диаметров арматуры. Диаметр композитной арматуры не
определяется по навивке! Номинальный диаметр это ориентировочное значение
диаметра самого стержня без навивки (анкеровочного слоя). Однако производители и
продавцы продают арматуру с внутренним диаметром 10 мм, указывая диаметр 12 мм,
что конечно является обманом.

Вес 115 грамм/метр
Плотность 1,46 гр/см3

Вес качественной арматуры
10 мм при Плотности
2,05 гр/см3 не менее 160
грамм. Фактически  АСК-8,5

Вес 0,26 грамм/метр
Плотность 1,69 гр/см3

Вес качественной арматуры 14 
мм при Плотности 2,05 гр/см3 
не менее  315 грамм. 
Фактически  АСК-12,5

Пример недобросовестных производителей.



3. Равнопрочная замена и уменьшение диаметров - обман.
Многочисленные производители и продавцы заявляют о безусловном уменьшении
диаметров при использовании композитной арматуры. Это не верно! В сводах правил по
проектированию введены соответствующие коэффициенты для расчета конструкций с
использованием композитной арматуры. Для уменьшения диаметра необходим расчет
нагрузок, условий эксплуатации конструкций, физико-механические показатели арматуры
и тд. С учетом этих расчетов, уменьшить диаметр композитной арматуры по ГОСТ (800
МПа) не представляется возможным! Однако при использовании композитной арматуры
с увеличенными физико-механическими показателями (1150 -1200 МПа) уменьшение
диаметра целесообразно и приводит к значительному экономическому эффекту (до 35
%), что отражено далее в настоящей презентации.

Новый ГОСТ на композитную арматуру

В ближайшее время в России будет введен новый ГОСТ 31938 на композитную арматуру,
который в значительной степени увеличивает требования к качеству продукции. Одной из
новелл документа будут геометрические показатели продукта с помощью которых
потребитель может определить качественный продукт. Прежде всего это вес, внутренний
диаметр и плотность не менее 2,05 г/см3. Несмотря на то, что документ еще не введен. Его
положениями можно пользоваться уже сейчас.

Определение диаметра

Пример недобросовестных производителей.



АО «ХЭЛП Композит» —

взрослая и динамично
развивающаяся компания
на строительном рынке

РФ, которая начала свою
деятельность еще в 1995
году и сформировала

репутацию надежного
партнера и ответственного
исполнителя.

АО «ХЭЛП Композит» идет
в ногу со временем и

техническим прогрессом.
Мы применяем последние
научные разработки в

области химической
промышленности и
используем

высококачественное сырье
со специализированными
свойствами.

Оснащение производственного процесса высокотехнологичным
оборудованием последнего поколения позволило предложить нашему
клиенту высокопрочную промышленную композитную арматуру BASIS

Standard®, BASIS Quartz® и BASIS Chemical®; гнутые несущие элементы из
композитного стержня BASIS Bent Elements®; спиралевидные
конструктивные элементы каркаса BASIS Spiral®, композитные каркасы

BASIS Constructive®. Производительность линий по производству арматуры
составляет 1 500 000 погонных метров в месяц. Производительность линии
по производству спиралей и гнутых элементов составляет 6 000 штук в

месяц.



Качество композитной арматуры BASIS® и соответствие ее требованиям
ГОСТ 31938 "Арматура композитная полимерная для армирования
бетонных конструкций. Общие технические условия» подтверждено
полным циклом испытаний проведенных в НИИЖБ им. А.А.Гвоздева НИЦ
«Строительство». Испытаниями было установлено, что физико-
механические показатели арматуры BASIS® превышают требования
вышеуказанного ГОСТ. Нами было разработано и после испытаний в
НИИЖБ зарегистрировано ТУ 22.29.29-001-39515217-2019 в котором в
качестве нормы вводятся повышенные показатели качества.

Подтверждение качества арматуры BASIS®



Каждая выпускаемая партия промышленной

арматуры BASIS® проходит тщательные испытания в собственной
лаборатории на ее соответствие физико-механическим показателям,

установленным в ГОСТ 31938-2012 и ТУ 22.29.29-001-39515217-2019.
Главным критерием нашей работы является качество продукта с целью
обеспечения надежности конструкций клиента.





ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

Промышленная стеклокомпозитная арматура BASIS Standard® – арматура
повышенной прочности, изготавливается с применением химически стойкого ECR-
стекловолокна и специального состава эпоксидных смол. Прочность BASIS Standard®
в 3-4 раза превосходит прочность стальной арматуры (1200-1500 МПа). Силовой
стержень формируется в фильерах с последующей навивкой анкеровочным слоем и
полимеризацией изделия, чем обуславливаются его превосходные физико-
механические характеристики. Некоторые характеристики BASIS Standard®:
• содержание волокна – 83-86 процентов;
• плотность не менее 2,1*103 кг/м3;
• коррозионная стойкость;
• радиопрозрачность;
• легкий вес;
• степень огнестойкости R70;
• срок эксплуатации – 80-100 лет.
Расчеты нагрузок в соответствии с нормами СП показывают, что с применением
показателей прочности арматуры BASIS Standard®, возможно уменьшение площади
сечения стержня (диаметра) в сравнении с металлическим аналогом при прочих
равных условиях.



Наименование 
показателей

НОРМА

ГОСТ 31938-2012
BASIS Standard®
гарантируемые 

показатели

6≤dн≤16 16˂dн≤40 6≤dн≤16 16˂dн≤40

Предел прочности при растяжении в, МПа, не менее 800 800 1200 1150
Модуль упругости при растяжении Ef, ГПа, не менее 50 54
Относительное удлинение при разрыве f, %, не менее 2,0 1,8 2,2 2,0
Предел прочности поперечный срез sh, МПа, не менее 150 280
Степень отверждения полимер связующего, % не менее 95 98
Предел прочности сцепления с бетоном в при 
величине проскальзывания 0,5 мм, МПа, не менее

12 22

Снижение предела прочности при растяжении после 
выдержки в щелочной среде ∆в,%, не более

25 11

Предел прочности сцепления с бетоном при величине 
проскальзывания 0,5 мм после выдержки в щелочной 
среде в1, МПа, не менее

10 19

Содержание непрерывного армирующего наполнителя, 
% не менее

75 83

Коэффициент теплового расширения, продольн х10-6/°С 6-10 6-10
Коэффициент теплового расширения, поперечн х10-6/°С 21-23 21-23

Физико-механические показатели промышленной 

стеклокомпозитной арматуры  BASIS Standard®

Номинальный 
диаметр 

dн мм

Внутренний
диаметр 

d, мм

Высота
поперечных

выступов 
h, мм

Шаг
поперечных

выступов t1, t2,
мм

Номинальная 
площадь 

поперечного 
сечения F, мм²

Масса, не 
менее, кг.

6,0
-0,10
+0,20

6,0
±0,20 0,6

±0,20

12

±2,5

28,3 ±6 % 0,068

8,0 8,0 50,3 0,115

10,0 10,0 78,9

±5 %

0,178

12,0
±0,20

12,0
±0,25 0,8 14

113,1 0,260

14,0 14,0 153,9 0,352

16,0 16,0 201,1 0,439

18,0
±0,30

18,0
±0,30 1,2 16

254,5
±4 %

0,545

20,0 20,0 314,2 0,679

22,0 22,0 380,1 0,798

Профиль  арматуры и ее 
геометрические размеры



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

Промышленная стеклокомпозитная арматура BASIS Quartz® – арматура повышенной
прочности с кварцевым покрытием, изготавливается с применением химически
стойкого ECR-стекловолокна и специального состава эпоксидных смол. Прочность
BASIS Quartz® в 3-4 раза превосходит прочность стальной арматуры (1200-1500 МПа).
Силовой стержень формируется в фильерах с последующей навивкой анкеровочным
слоем, нанесением кварцевого покрытия и полимеризацией изделия, чем
обуславливаются его превосходные физико-механические характеристики. За счет
нанесенного кварцевого покрытия и анкеровочного слоя арматура обладает
превосходными показателями прочности сцепления к бетону, что позволяет в полной
мере реализовывать ее прочностные характеристики. Некоторые характеристики
BASIS Quartz® :
• содержание волокна – 83-86 процентов;
• плотность не менее 2,1*103 кг/м3;
• коррозионная стойкость;
• радиопрозрачность;
• легкий вес;
• степень огнестойкости R70;
• срок эксплуатации – 80-100 лет.
Расчеты нагрузок в соответствии с нормами СП показывают, что с применением
показателей прочности арматуры BASIS Quartz® возможно уменьшение площади
сечения стержня (диаметра) в сравнении с металлическим аналогом при прочих
равных условиях.



Наименование 
показателей

НОРМА

ГОСТ 31938-2012
BASIS Quartz®

гарантируемые 
показатели

6≤dн≤16 16˂dн≤40 6≤dн≤16 16˂dн≤40

Предел прочности при растяжении в, МПа, не менее 800 800 1200 1150

Модуль упругости при растяжении Ef, ГПа, не менее 50 54

Относительное удлинение при разрыве f, %, не менее 2,0 1,8 2,2 2,0

Предел прочности поперечный срез sh, МПа, не менее 150 280

Степень отверждения полимер связующего, % не менее 95 98
Предел прочности сцепления с бетоном в при 
величине проскальзывания 0,5 мм, МПа, не менее

12 22

Снижение предела прочности при растяжении после 
выдержки в щелочной среде ∆в,%, не более

25 11

Предел прочности сцепления с бетоном при величине 
проскальзывания 0,5 мм после выдержки в щелочной 
среде в1, МПа, не менее

10 19

Содержание непрерывного армирующего наполнителя, 
% не менее

75 83

Коэффициент теплового расширения, продольн х10-6/°С 6-10 6-10

Коэффициент теплового расширения, поперечн х10-6/°С 21-23 21-23

Физико-механические показатели промышленной 
стеклокомпозитной арматуры BASIS Quartz®

Номинальный 
диаметр 

dн мм

Внутренний
диаметр 

d, мм

Высота
поперечных

выступов 
h, мм

Шаг
поперечных

выступов t1, t2,
мм

Номинальная 
площадь 

поперечного 
сечения F, мм²

Масса, не 
менее, кг.

6,0
-0,10
+0,20

6,0
±0,20 0,6

±0,20

12

±2,5

28,3 ±6 % 0,072

8,0 8,0 50,3 0,123

10,0 10,0 78,9

±5 %

0,190

12,0
±0,20

12,0
±0,25 0,8 14

113,1 0,278

14,0 14,0 153,9 0,377

16,0 16,0 201,1 0,469

18,0
±0,30

18,0
±0,30 1,2 16

254,5
±4 %

0,583

20,0 20,0 314,2 0,726

22,0 22,0 380,1 0,853

Профиль  арматуры и ее 
геометрические размеры



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

Промышленная стеклокомпозитная арматура BASIS Chemical® – арматура
повышенной прочности с кварцевым покрытием, изготавливается с применением
химически стойкого ECR-стекловолокна и специального состава эпоксидных смол c
аминным отвердителем. Благодаря связующему приобретает непревзойденную
химическую стойкость к щелочам и кислотам. Потеря массы и прочности после
выдержки в щелочной среде не более 1%. Прочность BASIS Chemical® в 3-4 раза
превосходит прочность стальной арматуры (1200-1500 МПа). Силовой стержень
формируется в фильерах с последующей навивкой анкеровочным слоем, нанесением
кварцевого покрытия и полимеризацией изделия, чем обуславливаются его
превосходные физико-механические характеристики. За счет нанесенного кварцевого
покрытия и анкеровочного слоя арматура обладает превосходными показателями
прочности сцепления к бетону, что позволяет в полной мере реализовывать ее
прочностные характеристики. Некоторые характеристики BASIS Chemical®:
• содержание волокна – 83-86 процентов;
• плотность не менее 2,1*103 кг/м3;
• коррозионная стойкость, радиопрозрачность;
• легкий вес;
• степень огнестойкости R70;
• срок эксплуатации – 80-100 лет.
Расчеты нагрузок в соответствии с нормами СП показывают, что с применением
показателей прочности арматуры BASIS Chemical® возможно уменьшение площади
сечения стержня (диаметра) в сравнении с металлическим аналогом при прочих
равных условиях.



Наименование 
показателей

НОРМА

ГОСТ 31938-2012
BASIS Chemical®
гарантируемые 

показатели

6≤dн≤16 16˂dн≤40 6≤dн≤16 16˂dн≤40

Предел прочности при растяжении в, МПа, не менее 800 800 1200 1150

Модуль упругости при растяжении Ef, ГПа, не менее 50 54

Относительное удлинение при разрыве f, %, не менее 2,0 1,8 2,2 2,0

Предел прочности поперечный срез sh, МПа, не менее 150 280

Степень отверждения полимер связующего, % не менее 95 98
Предел прочности сцепления с бетоном в при 
величине проскальзывания 0,5 мм, МПа, не менее

12 22

Снижение предела прочности при растяжении после 
выдержки в щелочной среде ∆в,%, не более

25 11

Предел прочности сцепления с бетоном при величине 
проскальзывания 0,5 мм после выдержки в щелочной 
среде в1, МПа, не менее

10 19

Содержание непрерывного армирующего наполнителя, 
% не менее

75 83

Коэффициент теплового расширения, продольн х10-6/°С 6-10 6-10

Коэффициент теплового расширения, поперечн х10-6/°С 21-23 21-23

Физико-механические показатели промышленной 
стеклокомпозитной арматуры BASIS Chemical®

Номинальный 
диаметр 

dн мм

Внутренний
диаметр 

d, мм

Высота
поперечных

выступов 
h, мм

Шаг
поперечных

выступов t1, t2,
мм

Номинальная 
площадь 

поперечного 
сечения F, мм²

Масса, не 
менее, кг.

6,0
-0,10
+0,20

6,0
±0,20 0,6

±0,20

12

±2,5

28,3 ±6 % 0,072

8,0 8,0 50,3 0,123

10,0 10,0 78,9

±5 %

0,190

12,0
±0,20

12,0
±0,25 0,8 14

113,1 0,278

14,0 14,0 153,9 0,377

16,0 16,0 201,1 0,469

18,0
±0,30

18,0
±0,30 1,2 16

254,5
±4 %

0,583

20,0 20,0 314,2 0,726

22,0 22,0 380,1 0,853

Профиль  арматуры и ее 
геометрические размеры



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

Гнутые несущие элементы BASIS Bent Elements® – изделия из стеклокомпозитного
стержня, необходимые для формирования пространственного каркаса любых
бетонных конструкций и изделий. Изготавливаются по чертежам заказчика с
применением химически стойкого ECR-стекловолокна, специального состава
эпоксидных смол и с кварцевым покрытием. Прочность стержня гнутого элемента
BASIS Bent Elements® - 1000 МПа. Прочность на месте сгиба – 600 МПа. Элемент
формируется посредством протяжки стержня в фильерах с последующей навивкой
анкеровочным слоем, нанесением кварцевого покрытия, намоткой на форму и
полимеризацией изделия, чем обуславливаются его превосходные физико-
механические характеристики. За счет нанесенного кварцевого покрытия и
анкеровочного слоя, элемент обладает превосходными показателями прочности
сцепления к бетону. Некоторые характеристики BASIS Bent Elements®:
• содержание волокна – 83-86 процентов;
• плотность не менее 2,1*103 кг/м3;
• коррозионная стойкость, радиопрозрачность;
• легкий вес, степень огнестойкости R70;
• срок эксплуатации – 80-100 лет;
• минимальная длина луча угла: 150-150 мм;
• максимальная длина луча угла: 1000-1000 мм;
• градусы и радиусы угла: по заявке Клиента;
• диаметры элемента: 4-14 мм.



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

Спиралевидный композитный конструктивный элемент каркаса (пружина) BASIS Spiral®
– изделие из стеклокомпозитного стержня, необходимый для быстрого и надежного
формирования пространственного каркаса любых бетонных конструкций и изделий.
Изготавливается по размерам заказчика с применением химически стойкого ECR-
стекловолокна, специального состава эпоксидных смол на ангидридных и аминных
отвердителях с применением технологии кварцевого покрытия. Прочность стержня
спирали BASIS Spiral® - не менее 1000 МПа. Прочность на месте сгиба – не менее 600
МПа. Спираль формируется посредством протяжки стержня в фильерах с последующей
навивкой анкеровочным слоем, нанесением кварцевого покрытия, намоткой на форму
и полимеризацией изделия, чем обуславливаются его превосходные физико-
механические характеристики. За счет нанесенного кварцевого покрытия и
анкеровочного слоя, элемент обладает превосходными показателями прочности
сцепления к бетону. Пространственный каркас конструкции формируется посредством
растяжения спирали и внутренним креплением к ней арматурных стержней по углам
изделия.
Некоторые характеристики BASIS Constructive :
• содержание волокна – 83-86 процентов;
• плотность не менее 2,1*103 кг/м3;
• коррозионная стойкость;
• радиопрозрачность, легкий вес;
• степень огнестойкости R70;
• срок эксплуатации – 80-100 лет;
• минимальная длина луча угла: 150-150 мм;
• максимальная длина луча угла: 1000-1000 мм;
• градусы угла: по заявке Клиента;
• радиусы угла: по заявке Клиента;
• диаметр стержня пружины: 4-14 мм.



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

BASIS Constructive® - готовые, легкие и прочные композитные каркасы.
Изготавливаются из композитной арматуры BASIS® различных марок, спиралевидных
конструктивных элементов BASIS Spiral® различных форм (кгруг, квадрат, тарпеция,
треугольник, конус и тд) и гнутых элементов BASIS Bent Elements® композитной
арматуры BASIS®. Поставляются комплектом. Сборка осуществляется на месте.
- Вес каркаса сваи диаметром 350 мм, высотой 1,5 м, с 6 стержнями арматуры BASIS®
диаметром 12 мм - 2,5 кг;
- Вес каркаса колонны 700*300*1500 с 8 стержнями арматуры BASIS® диаметром 14
мм - 5,1 кг.



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ



Предварительное напряжение промышленной
стеклокомпозитной арматуры BASIS® 

Требования к предварительному напряжению композитной арматуры, нормы и
расчеты конструкций по предельным состояниям приведены в СП 295.1325800.2017
«Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила
проектирования». Многие говорят, что преднапряжение композитной арматуры
невозможно. Мы говорим, что оно возможно и легко встраивается в технологичесикий
процесс заводов бетонных изделий и площадок строительства
АО «ХЭЛП Композит» совместно с производителями цанговых захватов и заводами ЖБИ
проводит работы по предварительному напряжению арматуры BASIS®. Основным
результатом работ явилось предварительное напряжение стержня до коэффициента 0,6 от
прочностных характеристик арматуры BASIS, то есть не менее 720 МПа. Преднапряжение
осуществляется с помощью металлических цанговых зажимов при использовании обычного
гидравлического домкрата. Это работа проводится в рамках встраивания композитной
арматуры в технологический процесс заводов железобетонных изделий без его
существенного изменения. Опыт испытаний показывает, что предварительное напряжение
композитной арматуры металлическими цанговыми захватами и встраивание продукта в
технологическую цепочку производителя ЖБИ, а также строительных подрядчиков
возможно только лишь с качественной композитной арматурой. В противном случае
происходит вырыв стержня из захвата, его проскальзывание, а также его разрушение в месте
зажима. На фотографии изготовление опор освещения с предварительным напряжением
композитной арматуры BASIS Quartz® металлическими цангами с применением конусной
композитной пружины, заменяющей проволоку ВР. Таким образом, опора полностью
выполнена из композита.



2. Уменьшайте марку бетона по прочности и получайте выгоду.

Выбор марки бетона по прочности, при использовании каркасов из стальной
арматуры, обусловлен, в первую очередь, шириной раскрытия трещин из-за
коррозии металлической арматуры и разрушения конструкций вследствие
этого. При применении каркасов из композитных материалов нормы
ширины раскрытия трещин, заложенные в СП 295 и СП 63 в 2 и более раз
увеличены. Это обусловлено отсутствием коррозии у композитной
арматуры. Соответственно проектировщик имеет возможность закладывать
в проект марку бетон с меньшими показателями прочности, значительно
экономя средства инвестора.

3. Отсутствие необходимости во вторичной гидроизоляции конструкций.

Назначением вторичной гидроизоляции является предупреждение
возможных дефектов бетонных конструкций и, как следствие, коррозии
стальной арматуры. В случае применения композитной арматуры
необходимость во вторичной гидроизоляции отпадает.

Экономические выгоды при использовании 

стеклокомпозитной арматуры BASIS® 

1. Уменьшайте площадь сечения стержня и получайте выгоду.
Стоимость стеклокомпозитной арматуры BASIS® сопоставима с
металлической арматурой одинаковых диаметров. Однако с учетом
показателей прочности на разрыв АСК BASIS, а также при расчетах нагрузок
в соответствии с СП 295.1325800.2017, возможно уменьшение площади
сечения композитного стержня (диаметра) в сравнении с металлом.
Соответственно экономическая выгода в меньшем диаметре составит от 15
до 35 процентов.

Сравнение стоимости арматуры стеклокомпозитной BASIS Standard® по  ГОСТ 31938-
2012 (1200 Мпа) и арматуры стальной класса А500С

Арматура 
стальная 

А500С
(70 000 р/тонна)

Цена за 
1  п.м., в 

руб. с  
НДС 20%

Возможная замена площади
сечения  стержня  при 

использовании  АСК BASIS®
ГОСТ 31938-2012 (1200 Мпа)

с соответствии с
СП 295.1325800.2017

Цена за 
1  п.м., в

руб.  с 
НДС 20%

Эконом. 
выгода

применения

А500С 10мм 43,21 ACK-8 = 8 мм 27,24 37 %
А500С 12мм 62,16 АСК-10 = 10 мм 41,50 33 %
А500С 14мм 84,75 ACK-12 = 12 мм 58,00 32 %

А500С 16мм 110,58 АСК-14 = 14 мм 81,12 27 %



Экономические выгоды при использовании 

стеклокомпозитной арматуры BASIS® 

4. Экономьте на доставке. Значительное снижение стоимости доставки, в
том числе в труднодоступные места выполнения работ. Вам не
понадобятся грузоподъемные механизмы для погрузо-разгрузочных
работ и работ по монтажу каркасов. Повышение производительности в 2-3
раза за счет увеличения скорости монтажа.

Значительное снижение стоимости доставки и отсутствие необходимости в
грузоподъемных механизмах обусловлены небольшим весом
стеклокомпозитной арматуры BASIS®.

Сравнение весовых характеристик арматуры BASIS®

по  ГОСТ 31938-2012 и арматуры стальной класса А500С

Арматура стальная 
класса А500С

АСК BASIS®
ГОСТ 31938-2012

Разница в весе 
одинаковых 

диаметров, раз

Разница в весе 
диаметров при 

замене, раз

диаметр вес, кг/п.м диаметр вес, кг/п.м

8 мм 0,395 8 мм 0,118 3,4 5,7

10 мм 0,617 10 мм 0,184 3,4 5,2

12 мм 0,888 12 мм 0,26 3,4 4,8

14 мм 1,21 14 мм 0,352 3,4 4,7

16 мм 1,58 16 мм 0,460 3,4 4,5

Сравнение длины арматуры стеклокомпозитной BASIS Standard® по  ГОСТ
31938-2012 и арматуры стальной класса А500С на ОДНУ тонну

Арматура стальная 
класса А500С

АСК BASIS Standard®
ГОСТ 31938-2012 Разница в 

погонных метрах 
одинаковых 

диаметров, раз

Разница в  
погонных метрах 
диаметров при 

замене, раздиаметр
кол-во  
метров 
в тонне

диаметр
кол-во  

метров в 
тонне

8 мм 2 531 8 мм 9 345 3,7 6,6

10 мм 1 620 10 мм 5 950 3,7 5,7

12 мм 1 126 12 мм 4 132 3,7 5,3

14 мм 826 14 мм 3 050 3,7 5,0

16 мм 633 16 мм 2 345 3,7 4,8



Сравнительная стоимость логистики 200 км арматуры стеклокомпозитной
BASIS Standard® по  ГОСТ 31938-2012 и арматуры стальной класса А500С

Диам
, мм

Арматура стальная 
класса A500C

АСК BASIS Standard®
ГОСТ 31938-2012

Экономия при 
одинаковых 

диаметрах, раз

Экономия при 
замене 

диаметров, 
раз

кол-во 
метр в 
тонне

метров в 
одном 
рейсе

стоим-сть
перевозки 

одного 
метра, руб.

кол-во 
метр в 
тонне

метров в 
одном 
рейсе

стоим-сть
перевозки 

одного 
метра, руб.

8 2 531 50 620 0,59 9345 186 900 0,16 3,7 6,5

10 1 620 32 400 0,93 5950 119 000 0,25 3,7 5,8

12 1 126 22 520      1,33 4132 82 640 0,36 3,7 5,3

14 826 16 520 1,82 3050 61 000 0,49 3,7 5,0

16 633 12 660 2,37 2345 46 900 0,64 3,7 4,8

5. Отсутствие обрезков.

Арматура стеклокомпозитная BASIS®, гнутые элементы и композитная
спираль могут производится в любых размерах в соответствии со
спецификацией Клиента. Это позволяет свести отходы строительства к
минимуму, которые в любом случае возникают при работе с металлической
арматурой.

4. Экономьте на бетоне, уменьшая защитный слой.

Защитный слой – это слой бетона от наружной поверхности конструкции до
ближайшей поверхности арматуры. Защитный слой защищает каркас от
коррозии, влажности, воздействия агрессивной среды, которые влияют на
прочностные характеристики металлической арматуры. За счет отсутствия
коррозии стеклокомпозитной арматуры BASIS® возможно уменьшение
толщины защитного слоя бетона без ущерба прочности конструкции, что
ведет к значительной экономии.

Экономические выгоды при использовании 

стеклокомпозитной арматуры BASIS® 



Рассмотрены варианты армирования фундаментной плиты с применением стальной
арматуры марки А500С и стеклокомпозитной арматуры (АСК) с различными значениями
механических характеристик. Армирование фундаментной плиты представлено в виде
фоновой арматуры верхней и нижней зоны, дополнительной арматуры усиления
отдельных участков, П-образные гнутые элементы контура.

При разработке вариантов армирования фундаментной плиты рассмотрены три группы
механических характеристик АСК:
- Повышенные характеристики (из Протокола испытаний АСК): Rf,n= 1150 МПа; Ef = 55 Гпа;
- Усредненные характеристики: Rf,n= 1000 МПа; Ef = 50 Гпа;
- Минимальные характеристики, требуемые ГОСТ 31938: Rf,n= 800 МПа; Ef = 50 ГПа.

Первоначальный проект строительства подразумевал армирование фундаментной плиты
только из стальной арматуры А500С (вариант 1 таблицы). В дальнейшем с участием
специалистов НИИЖБ им. А.А. Гвоздева проект был изменен: армирование верхней зоны
плиты выполнено с применением АСК (вариант 2 таблицы). Варианты 3, 4 и 5 выполнены с
использованием только АСК с механическими характеристиками первой, второй и третьей
группы соответственно. Более подробно варианты армирования фундаментной плиты
приведены в таблице 1 (расчетные значения АСК приняты в соответствии с указаниями
СП 295.1325800.2017).

Аналитическая оценка стоимости вариантов
армирования стальной и композитной арматурой монолитной
бетонной фундаментной плиты 6-ти секционного 17-ти этажного
многоквартирного дома жилого комплекса «Дрожжино-2»,
Московская обл., д. Дрожжино (2016 г).

Приведенные данные являются результатом аналитического
исследования к.т.н. А.В. Бучкина и к.т.н. К.Л. Кудякова НИИЖБ им.
А.А. Гвоздева, АО «НИЦ «Строительство», г. Москва.



Анализ проведен в соответствии с требованиями действующих
нормативно-технических документов РФ с учетом цен, актуальных на
Март 2020 г. При анализе принято допущение о неизменности следующих параметров:
толщина фундаментной плиты 800 мм, минимальная толщина защитного слоя 40 мм, бетон
класса В25, шаг фоновой арматуры 200 мм. В качестве стержневого армирования
рассмотрена стальная арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и АСК по ГОСТ 31938-
2012.

Таблица 1. Варианты армирования фундаментной плиты

Вариант 1
Вариант 2

(по проекту)
Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5

В
и

д
 а

р
м

и
р

о
ва

н
и

я 
п

л
и

ты

Фоновая арматура 

верхней зоны

Ø20 А500С, 

шаг 200 мм.

Ø14 АСК,

шаг 200 мм.

Ø14 АСК,

шаг 200 мм.

Ø16 АСК, 

шаг 200 мм.

Ø18 АСК,

шаг 200 мм.

Фоновая арматура 

нижней зоны

Ø20 А500С,

шаг 200 мм.

Дополнительная 

арматура усиления 

нижней зоны

Гнутые элементы 

контура

М
ех

ан
и

че
ск

и
е 

ха
р

ак
те

р
и

ст
и

ки
 

ар
м

ат
ур

ы

нормативные

По СП 

63.13330

По СП 63.13330;

Rf,n = 1150 МПа;

Ef = 55 ГПа

Rf,n = 1150 МПа;

Ef = 55 ГПа

Rf,n = 1000 МПа;

Ef = 50 ГПа

Rf,n = 800 МПа;

Ef = 50 ГПа

(по  ГОСТ 31938)

расчетные

По СП 63.13330;

Rf = 583,3 МПа;

Rfс = 0

Rf = 583,3 МПа;

Rfс = 0

Rf = 513,3 МПа;

Rfс = 0

Rf = 373,3 МПа;

Rfс = 0

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5

Параметры 

армирования

А500С
Ø20 А500С 

(СП.63.13330)

Ø20 А500С 

( СП.63.13330)
- - -

АСК -

Ø14 АСК 

(Rf,n = 1150 МПа, 

Ef = 55 ГПа)

Ø14 АСК 

(Rf,n = 1150 МПа, 

Ef = 55 ГПа)

Ø16 АСК 

(Rf,n = 1000 МПа, 

Ef = 50 ГПа)

Ø18 АСК 

(Rf,n = 800 МПа, 

Ef = 50 ГПа)

Общая длина 

арматуры, п.м.

А500С 59851,3 35137,7 - - -

АСК - 25620,5 61840,4 61094,5 59851,3

Общая масса 

арматуры, т.

А500С 147,59 86,65 - - -

АСК - 7,30 17,62 23,11 29,21

Общая стоимость арматуры 

тыс. руб.
5608,42 4650,59 3576,90 5172,56 5567,46

Таблица 2. Сводная ведомость расхода арматуры для вариантов армирования



-Расчетная величина ширины раскрытия трещин для
Варианта № 1 не превышала 0,3 мм; для Вариантов №№ 2…5 – 0,5 мм. согласно
СП 295.1325800.2017;
- Расход арматуры принят с учетом перехлестов с коэффициентами для Ø 20 А500С и Ø 18
АСК - 1,09; Ø 16 АСК - 1,115; Ø 14 АСК - 1,13;
- Цена 1 т. Ø20 А500С принята 38 тыс. руб. тонна в т.ч. НДС;
цена АСК Ø 18 - 85 руб., в т.ч. НДС за 1. п. м;
цена АСК Ø 16 – 75,50 руб., в т.ч. НДС за 1. п. м;
цена АСК Ø 14 – 53,00 руб., в т.ч. НДС за 1. п. м;
цена гнутых элементов из АСК в 2 раза выше стоимости АСК.

Из оценки следует, что при применении композитной арматуры с
повышенными характеристиками, экономическая выгода в стоимости
арматуры составляет 36 процентов (по ценам на стальную арматуру до
увеличения ее стоимости в ноябре-декабре 2020 года) .

Стоимость арматуры не включает в себя стоимость работ по устройству
фундаментной плиты и транспортные расходы. В расчет также не
включены возможные экономические выгоды от использования АСК
такие как: уменьшение защитного слоя бетона; уменьшения марки
бетонной смеси, сокращения использование погрузо-разгрузочной
техники и тд.



Опыт применения композитной арматуры в России и за рубежом



















Спасибо за уделенное время. Надеемся, что информация,
изложенная в настоящей презентации, станет Вам полезной. На
нашем ютуб-канале Вы можете найти лекции и вебинары по теме
применения композитной арматуры в строительстве, которые мы
провели совместно с НИИЖБ им. А.А.Гвоздева и Союзом
проектировщиков России.

С уважением,

АО «ХЭЛП Композит»

Акционерное общество

«ХЭЛП Композит»

187110, Ленинградская область, г.
Кириши, шоссе Энтузиастов, дом
30.

www.helpcomposite.ru

Контакты:

8(800)333-81-55;

+7 (931)390-55-33

sale@helpcomposite.ru

helpcomposite@mail.ru




