
РЕПРИНТ | СБОРНЫЙ БЕТОН

Функциональная система опалубки и гибких
матриц для плоских бетонных элементов

РЕПРИНТ
CPI 6/2020

Международное Бетонное Производство
Российское издание

www.cpi-worldwide.com

6 20
20



Архитектура современных дизайнерских фасадов не-
возможна без такого строительного материала, как
бетон. Оболочка здания прошла путь от классической
монолитной конструкции до конструкции из сборных и
индивидуальных сборных железобетонных элементов.
Чтобы реализовать видение архитекторов и проекти-
ровщиков, специалист-бетонщик должен выполнить все
более строгие требования еще на этапе разработки
подходящей формы для литья или опалубки. В ответ на
эти требования компания Wasa предлагает комплекс-
ные услуги, начиная с виртуальных 3D-моделей и закан-
чивая индивидуальными литейными формами.

Универсальная система продольных 
и поперечных опалубочных профилей для
производства плоских сборных ж/б элементов

Модульная система опалубки Wasa Shuttering была раз-
работана в сотрудничестве между инновационным цент-
ром Steinbeis FiberCrete и компанией Wasa Compound

GmbH & Co. KG. Деревянные панели из шпона европей-
ской ели покрываются полиуретаном с твердостью по
Шору A65. Кромки деревянных опорных балок также по-
крыты гибким полиуретаном и, таким образом, плотно
прилегают к производственному столу. На заводе опалу-
бочные элементы Wasa Shuttering снабжаются стандарт-
ной фаской для получения гладких и чистых кромок со
всех сторон. Таким образом, нет необходимости в слож-
ной работе с силиконом для герметизации опалубки и
формирования скосов. Износостойкое полиуретановое
покрытие со стороны бетонирования и кромок снижает
набухание древесины используемых слоев шпона и,
таким образом, увеличивает срок службы опалубки.

Модульная конструкция

Использование большого количества элементов целесо-
образно для реализации модульной формы для изготов-
ления бетонных блоков различных геометрических раз-
меров. В данном случае опалубочные профили, состоя-
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щие из многослойного картона и на-
ливного полиуретана, выступают в ка-
честве бортовых элементов (рис. 2).
Они крепятся с помощью одного или
нескольких (в зависимости от общей
длины профиля) опалубочных магни-
тов к магнитной опалубочной
поверхности, изготовленной, напри-
мер, из стали. Профили располо-
жены торцовой стороной внутрь
таким образом, чтобы их можно
было сдвигать друг к другу. Система
автоматически герметизируется
уплотнительным выступом/фаской,
которая предусмотрена, с одной
стороны, на торце, а с другой сто-
роны, на внутренней поверхности
профиля. Благодаря такому прин-
ципу позиционирования опалубоч-
ные профили позволяют произво-
дить бетонные элементы любой ши-
рины и длины. 

Благодаря разной высоте системы
опалубочных профилей можно изго-
тавливать бетонные элементы тол-
щиной до 360 мм. Кроме того, 

Рис. 2: Модульная конструкция профилей позволяет регулировать опалубку
под различные размеры
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Рис. 3: Экспериментальная установка
фасада, вертикальные и горизонтальные
бетонные элементы различной длины,
проект Lindner Group Mark в Мюнхене

Уплотнение углов посредством фаски

ПУ-покрытие

Плита из многослойного шпона

Уплотнительный выступ/фаска

Система магнитного крепления



система позволяет реализовывать различные фаски и
формы в соответствии с требованиями заказчика.

Фиброармированные полиуретановые матрицы
для структурированных и плоских сборных
бетонных элементов

Разработка материала и технологии

Интеграция структурированных матриц требует миними-
зации толщины материала без увеличения риска повреж-
дения матриц после небольшого количества операций
заливки. По этой причине была разработана технология
фиброармирования полиуретана, которая была исследо-
вания на предмет типов фибры с учетом требуемой
осадки конуса и однородности полученного композит-

ного материала (Таб. 1). Цель фиброармирования за-
ключалась в достижении максимально возможного объ-
емного содержания волокна при сохранении однородно-
сти смеси (рис. 4), которая должна обладать примерно
такой же текучестью, как и неармированная полиурета-
новая смесь (35 см).

Смеси с фиброй для стяжки, фиброй из стекловолокна, ба-
зальта, а также микрофиброй из поливинилового спирта
показали высокую осадку конуса (33 или 34 см) с содержа-
нием фибры от 1,50 до 2,50 объемных процентов (Таб.1),
однако в этом случае наблюдалось расслоение между ко-
роткой фиброй и полиуретановой матрицей (рис. 4в).

Из-за высокой степени однородности и высокой осадки
конуса фиброармированной полиуретановой смеси для
дальнейших исследований была выбрана щелочестойкая
фибра из стекловолокна и полипропилена. Из соответ-
ствующих смесей были изготовлены прямоугольные испы-
тательные образцы. Фибра подмешивалась к отвердителю
в соответствующих пропорциях (0,3–2,0 об.%) до переме-
шивания компонентов. После затвердения образцов на
сечениях проверялась прочность на разрыв (рис. 5).

Выборка результатов испытаний прочности на разрыв по-
казана на рис. 6. Все представленные фиброармирован-
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Рис.5: Установка для испытаний на прочность на разрыв

Рис. 4: Примерная осадка конуса гомогенных [(а) и (б)] и неоднородных (в) смесей фиброармированного полиуретана

(а) Полипропиленовая фибра (б) Фибра из углеволокна (в) Микрофибра из ПВС

Таблица 1: Осадка конуса и однородность 
полиуретановых смесей с фиброй

Тип фибры
Содержание

фибры 
в об. %

Осадка 
конуса 

в см

Однород-
ность

Без фибры 0.00 35 высокая

Щелочестойкая фибра
из стекловолокна 0,75

0.75 34 высокая

Щелочестойкая фибра
из стекловолокна 2,00

2.00 31 средняя

Стекловолокно для
стяжки (E-Glas)

1.50 33 низкая

Базальтовая фибра 2.50 34 низкая

Полипропиленовая
фибра 0,30

0.30 34 высокая

Полипропиленовая
фибра 1,00

1.00 31 высокая

Микрофибра из ПВС 2.50 34 низкая

Фибра из углеволокна
(дисперсионная)

0.50 31 средняя



ные образцы показали повышенную прочность на разрыв
по сравнению с образцами без фибры. Максимальную
прочность на разрыв 56 Н и 36 Н показал полиуретан, ар-
мированный 2,00 об.% щелочестойкой фибры из стекло-
волокна и 1,00 об. % полипропиленовой фибры, что на
280% и 180% (соответственно) больше, чем показатели
полиуретана без фиброармирования (20 Н). 

В силу лучшей перерабатываемости для производства
структурированной матрицы была выбрана полипропи-

леновая фибра. За счет увеличения прочности на разрыв
толщина матрицы сведена к минимуму, что оптимизирует
КПД опалубки Wasa.

Производство испытательных образцов матрицы

Для проверки функциональности фиброармированной
матрицы в сочетании с опалубочной системой Wasa была
изготовлена матрица с имитацией коры дерева как ком-
панией Wasa Compound GmbH &amp; Co. KG, так и лабо-
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Рис.6: Результаты испытаний на
прочность на разрыв

Fig. 7: Freshly moulded insert made of Wasa Pur reinforced with polypropylene fibre

(а) Полипропиленовая фибра (б) Фиброармированная матрица с имитацией коры дерева

Рис. 8: Свежезалитые бетонные элементы (а), распалубленные элементы [(б) и (в)]

(а) Залитый бетонный элемент (б) СУБ 600 x 600 x 60 мм³ (в) СУБ (1200 x 700 x 100 мм³)



WASA-TECHNOLOGIES.COM

Naturally inspired
For greater fl exibility and creativity:

 moulds and innovations.

With WASA WETCAST, we enable the automated and continuous manufacture 

of high-quality paving slabs in individual shapes and with unique surface structures. 

Our in-house model construction department will work with you to develop 

a prototype completely in accordance with your wishes, before your casting shop 

manufactures robust polyurethane resin moulds. 

Contact us and learn more about WASA WETCAST.

раторией FiberCrete инновационного центра Steinbeis.
Производство экспериментальной матрицы размером
1800 x 800 x 3 мм³ предусматривало приготовление гомо-
генной смеси полиуретана с 1,00 об.% полипропиленовой
фибры (рис. 7). Фиброармированная матрица была из-
влечена из формы через 24 часа. Она удерживалась на
месте с помощью магнитной системы фиксации опалубоч-
ных профилей, а затем была интегрирована в систему опа-
лубки Wasa. После этого из самоуплотняющегося (СУБ) 
и пластичного бетона были изготовлены как гладкие, так
и структурированные бетонные элементы. На рис. 8 пока-
заны избранные элементы размером 600 x 600 x 60 мм³
(слева и в центре) и 1200 x 700 x 100 мм³ (рис. 8, справа).

Испытательные образцы продемонстрировали очень вы-
сокое качество поверхности и возможность распалубки
без проблем или повреждений опалубочной системы или
матрицы. Тестовое производство бетонных элементов
различных размеров и с различной фактурой наглядно
продемонстрировали отличную функциональность мо-
дульной системы опалубки Wasa в сочетании с матри-
цами из структурированного фиброармированного 
полиуретана. Особые преимущества системы заклю-
чаются в свободном выборе размеров и обширном спек-
тре применения, начиная с палисадников и заканчивая
террасными плитами и плитами перекрытия, а также в ог-
ромном потенциале экономии при изготовлении инди-
видуальных форм. j
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