
“近，比如S玻璃、碳纤维、芳纶、耐化学玻璃，但是在价格上有很大优势。
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Каменный Век

Basfiber®: основные преимущества

E-стеклоBasfiber® Каменный векСвойства

Basfiber®Химическая стойкость

-60 до +460-260 до +560

-

Температура эксплуатации, °C

Уменьшение веса волокна после 3 ч 
кипячения цементном растворе, % 

Уменьшение веса волокна после 3 ч 
кипячения в 1N растворе HCl,%

2900 - 3200 2400 - 2700

72 - 7684 - 87

Разрывная прочность в соответствии 
со стандартом ASTM D2343, MPa 

Модуль упругости в соответствии 
со стандартом ASTM D2343, GPa 

Basfiber ® 

Компания «Каменный Век» ‒ крупнейший мировой производитель непрерывного базальтового волокна, основана в 2003 г. в го-
роде Дубна Московской области. Начиная с 2008 г. компания поставляет свою продукцию под зарегистрированной торговой 
маркой Basfiber®. В разработку, тестирование, производство и контроль качества продуктов Basfiber® были вовлечены лучшие 
мировые лаборатории и специалисты.

Продукция Basfiber® идеально подходит для применений, где требуется стойкость к высоким температурам, механическая проч-
ность, химическая стойкость и экологическая безопасность, а в особенности, когда необходима совокупность этих качеств.

Базальтовое волокно Basfiber® применяется при производстве баллонов высокого давления, армированных труб гражданского 
и промышленного назначения, геосеток, армирующих строительных сеток, различных видов тканей, теплоизоляционных матери-
алов, бетонной арматуры, фрикционных материалов, армированного бетона, несущих профилей, ёмкостей различного назначе-
ния, лодок, пограничных столбов, спортивного инвентаря и т.д. 

По сравнению со стандартным Е-стеклом, Basfiber® показывает:

- на 15-20% более высокую прочность на растяжение и модуль упругости
- лучшую химическую стойкость
- расширенный диапазон рабочих температур
- лучшие экологические свойства.

По свойствам волокно Basfiber® значительно превосходят Е-стекло и приближается 
к таким волокнам, как S-стекла, карбоновые, химически стойкие, кремнезёмные, имея 
при этом значительно более низкую цену.
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Тип ровинга Директ-ровинг Трощёный ровинг

Высокопрочный 
трощёный ровинг

Диаметр монофиламента, мкм

Размот внутренний/наружный

Бобины 5-9 кг, до 800 кг
на паллете 120 х 80 см 

Кручёная нить

 

 

Диаметр
монофиламента,

мкм

Текс
комплексной нити

Текс
кручёной нити

Вес 
шпуль, кг Упаковка

10

11

66 или 88 шпуль
на паллете
120 х 80 см

Количество
сложений

Направление
крутки

Кол-во
круток, м

68

100

2 - 720 - 100Z, S

68, 136, 204, 
272, 408, 544

100, 200, 
300, 600

1, 2, 3, 4, 6, 8

Ровинг (директ-ровинг, трощёный ровинг, высокопрочный трощёный ровинг)

1, 2, 3, 6

 

КВ-11, КВ-41  винилэфирные и полиэфирные смолы ‒
КВ-12, КВ-42  эпоксидные,фенольные смолы ‒

КВ-15  технологии распыления ‒

90, 180, 270,
90 1, 2, 3, 4, 6, 810

Замасливатель

11, 13, 15, 17, 19, 20 10, 13, 14, 17, 19 13, 14, 15, 17

110,150, 250, 300, 400, 450, 
600, 1050, 1200, 1800

270, 300, 600, 1200, 1600,
2400, 2520, 4800, 9600

1200, 2400, 4800

внутренний внутренний/наружный

Текс

Внутренний диаметр
бобины, мм

Упаковка

200 76 76, 200

Бобины  3-12 кг, до 700 кг
на паллете 120 х 80 см

Бобины 12 кг, до 530 кг
на паллете 120 x 80 см

Высокопрочный трощёный ровинг ‒ это 
трощёный ровинг с уменьшенной раз-
нодлинностью и специальной пропит-
кой,обеспечивающей продукту форму 
ленточки, что делает его похожим на 
директ-ровинг.

Наилучшее применение высокопрочно-
го трощёного ровинга ‒ это пултрузион-
ные технологии и производство мульти-
аксиальных тканей.

Трощёный ровинг ‒ это продукт, состоящий 
из нескольких однониточных ровингов, со-
бранных вместе на ровинговальной машине.

Трощёный ровинг используется для тех при-
менений, где необходим больший текс ко-
нечного продукта по сравнению с директ-
ровингом, или где используются бобины 
с внешним размотом.
 

Кручёная нить ‒ это один или несколько однониточных ровингов, скрученных 
в S или Z направлениях на специальном крутильном оборудовании.

Базальтовые кручёные нити рекомендуются для производства различных тканей 
и лент, шнуров, рукавов, а также для прошивки нетканых материалов.

Директ-ровинг ‒ это однониточный ро-
винг, намотанный в виде готового к про- 
даже продукта.

Главное преимущество директ-ровинга 
‒ это нулевая разнодлинность и пре-
восходный внешний вид.

Как правило, директ-ровинг использу-
ется для производства тканей или 
каких-то специфических целей, а также 
в пултрузионных технологиях.

360, 540

13 150 1, 2, 3 150, 300 



 

 

 
 
 
 

Длина чопа, мм Сухое/мокрое

3.2, 6.35, 12.7, 31.8

мокрое

п/э мешки по 20 кг,
25 мешков на паллете 120 х 80 см

 

 

 

25 x 25

Поверхностная
2плотность, г/м

Разрывная нагрузка, кн/м Ширина рулона, м

220 ± 10  ≥50 1, 2, 4 

Упаковка

Размер ячейки, мм

Дорожная сетка
(открытая ячейка)

Дорожная сетка
(закрытая ячейка)

Строительная сетка

Штукатурная сетка

30 x 30 320 ± 10  ≥55 1, 2, 4 

25 x 25 200 ± 10  ≥50 1

3,5 x 3,5 100 ± 15  ≥1300 N/см 1

13

Диаметр
монофиламента

17

13, 17

КВ-02, КВ-12, КВ-13,
КВ-16, КВ-41, КВ-42

3.2, 6.35, 12.7, 15.9, 
25.4, 31.8, 50.8, 63.5, 90

сухое

сухое

12.7

Замасливатель

КВ-05/1
п/э мешки по 25 кг,

20 мешков на паллете 120 х 80 см

Рубленое волокно

Армирующая сетка

Ткань

Базальтовая геосетка разработана для армирования дорожного покрытия в целях равномерного 
распределения внешней нагрузки на полотно по всей поверхности, снятия внутреннего напряже-
ния, а также повышения предела прочности чистового слоя асфальтобетонного покрытия на 
разрыв.

Строительная базальтовая сетка предназначена для армирования кладки кирпича, и стро-
ительных блоков различных типов и размеров, а также для связи облицовочного и основного 
слоёв несущих стен. Обеспечивает надёжную связку материалов, предотвращает появле-
ние трещин и устраняет «мостик холода» в ограждающих конструкциях.  

Рубленое волокно производится из мокрого или сухого волокна на рубочной линии, 
включающей в себя рубочный барабан, конвейер и сушильную печь. 

Сухое или мокрое рубленое волокно широко используется для производства ву-
алей и матов, автомобильных тормозных колодок и дисков сцепления, армирова-
ния бетонов, производства компаундов на основе полиамида, полипропилена, 
полиэтилена.

Базальтовые ткани различных типов плетения и поверхностной плотности про-
изводятся из ровинга и кручёных нитей.

Ткани могут использоваться в различных сочетаниях для огне-, звуко- и тепло-
защиты, в производстве ламинатов, конструкционных элементов и оборудования 
в качестве замены Е-стекла или углеродных тканей.  

КВ-02, КВ-12, КВ-13,
КВ-16, КВ-41, КВ-42

Ткань Плетение
Поверхностная

2плотность г/м Ширина, см Длина рулона м

TБK-100 100 ± 1

B-BI

210 ± 20

Прочие виды тканей

63.5, 127

200

B-UD

по спецификации заказчика

63.5, 127 50 - 100

50 - 100400 до 1050

400 до 1050

биаксиальная

полотно

однонаправленная

БТ-11 саржа 400 ± 25 100 ± 1 100

Базальтовая штукатурная сетка используется при армировании штукатурного слоя как для внутренних, так и для наружных работ; 
устройстве наливных полов для предотвращения трещин образования. 



Каменный Век
141980, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Тверская, 28, корп. В 

тел.:+7 (496) 2123370
факс:+7 (496) 2125051  

 

www.basfiber.com 
e-mail: info@basfiber.com
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