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Описание продукта

Что такое CC Hydro
CC Hydro – это новый революционный продукт от
производителя бетонного полотна компании Concrete Canvas
Ltd (Великобритания). Оно представляет собой пропитанную
сухим бетонным раствором ткань с влагонепроницаемой и
химически стойкой внутренней подкладкой из геомембраны.
Благодаря идущей по краю сварной полосе отрезки
полотна CC Hydro очень легко соединяются между собой.

Материал CC HydroTM в разрезе
Волокнистая поверхность (смачиваемая)

3D матрица из волокон
Сухая бетонная смесь

Как CC Hydro работает
После укладки полотна CC Hydro его внутренний слой – геомембрана
– обеспечивает полную изоляцию поверхности. А его внешний
слой – ткань с бетонным раствором – смачивается водой. После
застывания
она
превращается
в
высокопрочное
бетонное
покрытие, которое на длительное время защитит геомембрану от
механических повреждений, истирания, воздействия окружающей
среды, грызунов и деградации под воздействием ультрафиолета.

Химически стойкая подкладка из геомембраны

Эффективная альтернатива традиционным
решениям
CC Hydro является эффективной альтернативой традиционным
способам защиты геомембран, например укладке бетонных плит,
грунта. Продукт может применяться для решения широкого спектра
задач по изоляции поверхности.

Ключевые характеристики полотна CC Hydro

Образцы полотна CC Hydro

Высокая непроницаемость
Полотно CC HydroTM прошло независимые испытания согласно
BS-EN-1377 с гидравлической проходимостью более 1x10-12
м/с.

Высокая прочность
Слой бетона полностью защищает геомембрану от различных
механических повреждений, проколов, истирания, воздействия
окружающей среды, от грызунов, от деградации под действием
ультрафиолета.

Высокая химическая стойкость
Полотно CC Hydro продемонстрировало отличные показатели
по устойчивости к воздействию ряда реагентов, включая
кислоты, углеводороды, дигестаты и кислые продукты
выщелачивания.

Проверяемый шов
Полотно имеет хорошо заметную сварную полосу, позволяющую
соединить отрезки полотна термическим способом. Двухканальный
паз на соединительном шве позволяет быстро испытать шов на
прочность.
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Полотно CC Hydro выпускается в двух
вариантах: толщиной 5 и 8 мм – CCH5 и CCH8
соответственно.
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Применение

Сферы применения полотна CC Hydro
Футеровка насыпи

Полотно CC Hydro успешно применяется для создания долговечной, надежной, химически
и влагоустойчивой защиты насыпей в широком спектре отраслей, включая предприятия
нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, а также предприятия по утилизации
отходов. В настоящий момент клиентами Concrete Canvas Ltd являются 7 из 10 крупнейших
нефтегазовых компаний мира.

Футеровка каналов

CC Hydro является эффективным решением по укреплению берегов и дна траншей,
водостоков и каналов различного назначения: дренажных, ирригационных. Покрытие из
полотна имеет характеристики потока, схожие с гладким бетоном (0,011 по Маннингу). Его
сопротивление истиранию в 2 раза выше, чем у обычного бетона.
Футеровка бассейнов-отстойников

Полотно CC Hydro применяется для создания первичного изоляционного покрытия
бассейнов-отстойников, применяющихся для отвода кислой воды из шахт, промышленных
стоков, химикатов. Такое решение отличается не только надежностью и долговечностью, но
и экономичностью.
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Характеристики продукта

Основные характеристики полотна CC Hydro
Физические свойства полотна
Толщина (мм)

Площадь полотна
в рулоне (м2)

Ширина рулона (м)

CCH5

5

150

1,0

CCН8

8

100

1,1

Масса незастывшего
полотна (кг/м2)

Плотность незастывшего
полотна (кг/м3)

Плотность застывшего
полотна (кг/м3)

CCH5

9,2

1500

+30–35 %

CCН8

14,2

1500

+30–35 %

Внимание! Испытания проводились по стандартам,
принятым в Великобритании.
Прочность
Очень высокая прочность в ранние сроки затвердевания
является главной характеристикой полотна CC Hydro.
- Испытания на сжатие, основанные на ASTM C10902 (начальная трещина), 10- дневное напряжение
разрушения при сжатии (МПа) – 40
- Испытания на изгибание, основанные на BS EN
12467:2004 (начальная трещина), 10-дневное напряжение
разрушения при изгибе (МПа) – 3,4
Непроницаемость
- BS EN 1377, вода (м/с) – 7,5х10 -13
- BS EN 1377, дизельное топливо (м/с) – 1,6х10 -12

Испытания на старение
Ожидаемый минимальный срок эксплуатации полотна – 50 лет.
- испытание на замерзание и оттаивание (ASTM C1185) – 200
циклов
- BS EN 1377, дизельное топливо (м/с) – 1,6х10 -12
- испытание на замерзание и оттаивание (BS EN 12467:2004
часть 7.4.1) – пройдено
- испытание на промокание и высыхание (BS EN 12467:2004
часть 5.5.5) – пройдено
- испытание на нагрев и воздействие дождевой воды (BS EN
12467:2004 часть 7.4.2) – пройдено
Сопротивление истиранию (ASTM C-1353)
- больше примерно в 7,5 раза, чем 17 мПа обычного бетона, –
пройдено
Значение Маннинга
- ASTM D6460 – n=0,011
Сопротивление корням (растительности)
- DD CEN/TS 144162005 – пройдено
Испытания на старение
- кислота, pH 10,0, погружение на 56 дней при 50° –
пройдено
- щелочь, pH 13,0, погружение на 56 дней при 50° –

Огнестойкость
Полотно получило сертификат EUROCLASS B.
- BS EN 13501 – 1:2007 +A1:2009 – B-s1, d0
- огнестойкость – MSHA ASTP-5011
- вертикальная и горизонтальная сертификация –
пройдено
Прочность на прокол СС5
- сила прокола (средний минимум) (кН) – 2,4
- среднее максимальное смещение (мм) – 94,1
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пройдено
- углеводород, погружение на 56 дней при 50° – пройдено
- сульфаты, погружение на 28 дней при pH 7,2 – пройдено
Сопротивление покрытия трубопровода ударной
нагрузке
- ASTM G13 (только СС13) – пройдено
Допустимый сдвиг и скорость СС8
- ASTM-D- 6460, сдвиг (Па) – 1200
- ASTM-D- 6460, скорость (м/с) – 10,7
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