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УГЛЕРОДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

 
 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Увеличение несущей способности строительных 
железобетонных, каменных, деревянных конструкций 
различного назначения при необходимости: 

 
• устранения дефектов; 
• изменения назначения объекта; 
• обеспечения соответствия новым требованиям, 

нормам, стандартам; 
• ремонт и усиление конструкций после пожара; 
• увеличения сейсмостойкости конструкций. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Волокно  Углеродное волокно 
12К 

Схема 
переплетения Однонаправленное 

Поверхностная 
плотность 500±30 г/м2 

Ширина 200 мм 

Толщина 0,65 мм 

Удлинение 
волокна 1,6% 

Плотность 1,8 г/см3 

Прочность на 
растяжение не менее 4000 МПа 

Модуль 
упругости не менее 240 ГПа 

Совместимость 
с эпоксидной смолой, 
фенолоальдегидными 

полимерами 
 

• Простота использования; 
• малая масса по сравнению с тради-

ционными методами усиления; 
• возможность усиления конструкций с 

различной геометрией поверхности;  
• высокая прочность на растяжение; 
• не утяжеляет конструкцию и не изменяет 

внешний вид; 
• долговечность. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Раскрой производится на основании 
проектной схемы монтажа углеродной ленты. 

Работа с лентой при раскрое ведётся 
ножницами или острым ножом в поперечном 
направлении (не допускать продольного 
раскроя). Поверхность для раскроя должна 
быть чистой и ровной,  накрытой защитной 
плёнкой.  

Работы с углеродной лентой производятся с 
применением средств индивидуальной защиты 
(перчатки, респиратор) во избежание 
ухудшения адгезии со связующим. 

Необходимо полностью оградить 
углеродную ленту от попадания песка, пыли, 
воды, масел, растворителей и иных 
посторонних веществ. 
При транспортировке рекомендуется сматывать 
ленту в рулоны, не допуская смятия и 
перегибов.   
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МОНТАЖ 
 

• Отшлифовать бетонную поверхность 
алмазной чашкой до достижения гладкой 
поверхности, исключающей неровности и 
углы. 

• Обеспылить и обезжирить подготав-
ливаемую поверхность.  

• Нанести на подготовленную поверхность 
слой адгезива РЕКС®Эпокси Резин. 

• Перед монтажом пропитать предва-
рительно раскроенную ленту в адгезиве 
РЕКС® Эпокси Резин. 

• Произвести монтаж ленты на нане-сённый 
слой адгезива, избегая складок и 
излишнего натяжения. 

• Осуществить прикатку ленты равно-мерно 
по всей её поверхности (не допускать 
появления отслоений и складок). 

• При необходимости дальнейшей отделки 
мест, усиленных углеродной лентой 
следует нанести защитный слой из 
полимерцементного состава линейки РЕКС® 
СТРУКТО толщиной 2-3 мм, приготовив их 
консистенцией связующего состава 
(нанесения кистью). 

  
 

  


