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Concrete CanvasTM

Concrete
Canvas GCCL (Geosynthetic Cementitious Composite
Concrete Canvas
ткань, затвердевающую при смачивании и формирующую
бетона. Concrete Canvas GCCL позволяет создавать бетонные
конструкции без использования смешивающего оборудования.
Просто расположите полотно и добавьте воды.
Concrete Canva
подкладка на поверхности полотна делает материал полностью
непромокаемым. Материал можно смочить при помощи
разбрызгивателя или полностью погрузить его в воду. После
застывания волокна укрепляют бетон, предотвращая развитие
Concrete Canvas GCCL доступно в 3 вариантах: CC5, CC8 и CC13,

Полотно Concrete Canvas GCCL можно укладывать со скоростью
до 200 м2/час. Это почти в 10 раз быстрее, чем обычные
решения из бетона.

Простота использования

Для местносте с ограниченным доступом полотно Concrete
Canvas GCCL реализуется в рулонах, приспособленных для
транспортировки силами двух человек. Бетон предварительно
смешан, поэтому нет необходимости в дополнительных
процедурах, таких как смешивание и спрессовывание. Просто
добавьте воды.

Снижение стоимости проекта

Скорость и простота монтажа означает, что полотно Concrete
Canvas GCCL более эффективно в отношении затрат в сравнении
с обычным бетоном. Кроме того, оно проще в транспортировке.

Экологичность
материалов в сравнении с обычным бетоном.

Водонепроницаемое
обеспечивает водонепроницаемы сло .

Прочное

Армирование волокнами предотвращает появление трещин,
режим разрушения.

Долговечное
различным погодным условиям, а также не восприимчиво к
.

Гибкое

Полотно Concrete Canvas GCCL имеет высокую гибкость
инфраструктуре. Незатвердевшее полотно Concrete Canvas
GCCL режется с помощью обычного ручного инструмента.

Полотно Concrete Canvas GCCL можно быстро размотать, чтобы выполнить футеровку траншеи или канала. Его монтаж гораздо
быстрее, проще и дешевле, чем использование обычного бетона, и, кроме того, не требует специального оборудования. Полотно
Concrete Canvas GCCL укладывается со скоростью 200 м2/ч командо

сетки. Оно быстрее в установке, ниже по стоимости и требует меньше специального оборудования. Полотно Concrete Canvas GCCL
также позволяет исключить риски, связанные с обломками материалов и отскоком бетона при торкретировании.

утечке воды.

ую бетонированную поверхность и эффективно препятствовать

поврежденных водоводов, обеспечивая высокую прочность и защиту от эрозии.
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1-2 часа, в зависимости от температуры
GCCL достигнет 80% прочности через 24 часа
после смачивания.
Смачивайте волокнистую поверхность при помощи
разбрызгивателя до тех пор, пока она не будет оставаться ощутимо
мокрой в течение нескольких минут после смачивания.

Испытание на замерзазние и оттаивание
(ASTM C1185)
Испытание на замерзазние и оттаивание

:
B-s1, d0

BS EN 13501-1:2007+A1:2009
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не более одного сдвига оси. На площадке
материала,
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Concrete Canvas:
Fibre cement sheet
NT
Oversize sheets
Class 1, Category A
Reaction to Fire B-s1,d0
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