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Concrete Impregnated Fabric... БЕТОННОЕ

БЕТОННОЕ ПОЛОТНО CONCRETE CANVAS: 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОЛОТНО



Бетонное полотно Concrete Canvas — это гибкая, пропитанная сухой бетонной смесью ткань с 
ПВХ-подкладкой. Она легко раскатывается по любой горизонтальной или наклонной, ровной или 
неровной поверхности. Ее отдельные отрезки соединяются между собой винтами и саморезами, а 
затем полотно смачивается водой. Через 1—2 часа бетонная «начинка» затвердевает. Спустя 24 
часа полотно достигает 80% прочности. В результате образуется прочный водонепроницаемый и 
огнеупорный бетонный слой.

Бетонное полотно Concrete Canvas состоит из:

         •   волокнистой, впитывающей влагу поверхности

         •   укрепляющей волоконной матрицы

         •   сухой бетонной смеси

         •   водонепроницаемой подкладки из 
 поливинилхлорида (ПВХ)

Описание продукта

Что такое бетонное полотно Concrete Canvas

United Concrete Canvas Russia +7 (495) 937-77-80 info@uccr.su www www.uccr.su United Concrete Canvas Russia +7 (495) 937-77-81

www+44 (0) 845 680 1908  info@concretecanvas.com www.concretecanvas.comConcrete Canvas Ltd. (UK)

Волокнистая поверхность (смачиваемая)

Влагонепроницаемый ПВХ-слой

Сухая бетонная смесь

3D матрица из волокон



Форма выпуска 
В зависимости от толщины полотна и от объема рулона, Concrete Canvas поставляется в нескольких вариантах.

Транспортировка

Форма поставки

CC5 TM

CC8 TM

CC13TM

Толщина 
(мм)

Ширина
(м)

Масса
незастывшего 
полотна (кг/м2)

Размер
Малый рулон 

(м2)

Длина
Малый рулон 

(пог. м)

Размер
Большой рулон 

(м2)

Длина
Большой рулон 

(пог. м)

10 10 200 200

5 4.55 125 114

5 1.0 7

8 1.1 12

13 1.1 19 - - 80 73

Спецификация

Бетонное полотно Concrete Canvas относится к геосинтетическим цементирующим композитным матам, ГЦКМ 
(Geosynthetic Cementitious Composite Mats, GCCMs) – классу новых революционных строительных материалов. Эти мате-
риалы представляют собой текстильное волокно с сухим цементным наполнителем. После контакта с водой наполнитель 
затвердевает и образует прочное, долговечное, влагонепроницаемое, огнеустойчивое покрытие.
Эта брошюра содержит спецификацию полотна Concrete Canvas, его технические характеристики и описание способов 
применения. Поскольку бетонное полотно имеет очень широкое применение, приведенная здесь информация не являет-
ся исчерпывающей и предназначена только для ознакомления

Большие и Малые рулоны поставляются в упакованном виде на деревянных палетах размером 1,2 м х 1,0 м. На одной палете 
помещается один Большой рулон или 10 Малых рулонов. Каждый рулон сопровождается базовым руководством по гидратации 
материала.
В таблице ниже указано, сколько бетонного полотна можно перевезти одним морским контейнером.

* Дополнительную информацию о весе и размерах упаковки можно запросить в компании United Concrete Canvas Russia.

Рулонов Кол-во   
(кв.м) 

Общий вес   
(Т) 

Размеры  
(паллеты) 

Компактные рулоны 
 

CC5 
 

CC8 
 

Большие рулоны 
 

CC5 
 

CC5H 

CC8 

CC8H 
 

CC13 

 
 

120 
 

120 
 
 
 

8 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 

 
 

1200 
 

600 
 
 
 

1600 
 

1500 
 

1250 
 

1000 
 

800 

 
 

9.8 
 

7.5 
 
 
 

12.4 
 

14.7 
 

15.5 
 

13.4 
 

15.5 

 
 

10 паллетов 
 

10 паллетов 
 
 
 

8 паллетов 
 

10 паллетов 
 

10 паллетов 
 

10 паллетов 
 

10 паллетов 

Рулонов Кол-во (кв.м) Общий вес   
(Т) 

Размеры  
(паллеты) 

 
 

240 
 

240 
 
 
 

13 
 

14 
 

13 
 

15 
 

13 

 
 

2400 
 

1200 
 
 
 

2600 
 

2100 
 

1625 
 

1500 
 

1040 

 
 

19.5 
 

15.0 
 
 
 

20.2 
 

20.6 
 

20.2 
 

20.1 
 

20.2 

 
 

20 паллетов 
 

20 паллетов 
 
 
 

13 паллетов 
 

14 паллетов 
 

13 паллетов 
 

15 паллетов 
 

13 паллетов 

 
КОЛ-ВО В 20-ФУНТОВОМ КОНТЕЙНЕРЕ (МАКС. 16Т) КОЛ-ВО В 40-ФУНТОВОМ КОНТЕЙНЕРЕ (МАКС. 26Т) 
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Материал поставляется в виде Больших рулонов и Малых рулонов.
В Большом рулоне бетонное полотно намотано на 6-дюймовые картонные втулки. Вес одного 
рулона – от 1,5 т до 1,6 т. Поэтому для разворачивания и укладки материала потребуется строи-
тельная техника (бульдозер или подъемный кран) и пространственная траверса.
В Малом рулоне материал намотан на 3-дюймовые втулки. Каждый рулон упакован во влаго- и 
воздухонепроницаемый фирменный пакет из полиэстера и снабжен ручками для переноса. Для 
переноса рулона достаточно двоих рабочих. Малый рулон хорошо подходит для работы в трудно-
доступных местах, где нет возможности использовать подъемную технику.
За дополнительную плату Большой рулон может быть упакован так же, как Малый.
Объем материала в одном рулоне зависит от толщины бетонного полотна, как показано 
в таблице выше.



Применение

Укрепление канав

Защита откосов

Обвалование

Полотно Concrete Canvas успешно используется в качестве альтернативы монолитному бетону, железобетону и торкрет-
бетону для решения широкого круга задач по защите и восстановлению поверхностей. Ниже перечислены наиболее 
распространенные варианты его применения.

Concrete Canvas является более экономичным и быстрым 
способом укрепления дренажных канав и ирригационных 
каналов, чем бетонирование и бетонные желоба. Как 
правило, полотно используют для футеровки канав и кана-
лов с грунтовым дном и берегами, по которым проходят 
сильные потоки воды. Материал часто используют и там, 
где есть необходимость в сокращении расходов на обслу-
живание дренажной или ирригационной системы.

Concrete Canvas используют для защиты откосов от обру-
шения под воздействием поверхностных и грунтовых вод, 
эрозии или сильных вибраций (например, от транспорта). 
Материал позволяет создать высокопрочное покрытие, 
которое по ряду показателей существенно превосходит 
торкретбетон.

Concrete Canvas предотвращает разрушение грунтовых 
насыпей под воздействием окружающей среды. Материал 
полностью подавляет рост растительности и служит 
надежной защитой от роющих животных. Поэтому бетон-
ное полотно широко используется для обвалования нефтя-
ных и химических хранилищ, а также дамб для защиты от 
наводнений.

Укрепление
склонов

Облицовка
водостоков

Футеровка
канав

Защита
склонов

Укрепление 
насыпи

Защита
габионов

Подавление 
растительности

Восстановление
бетонных

конструкций

Укрепление
откосов

Вентиляционные
перемычки
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* Дополнительную информацию о способах применения бетонного полотна можно получить на сайте uccr.su в разделах «Применение» и «Примеры работ».

К таким конструкциям относятся, например, разрушающиеся под воздей-
ствием времени или внешних факторов бетонированные бассейны и 
каналы. Concrete Canvas позволяет предотвратить их дальнейшее разру-
шение, продлить срок службы, восстановить гидроизоляцию, увеличить 
пропускную способность. Это гораздо более быстрый и экономичный 
способ реконструкции, чем бетонирование, торкретирование, укладка 
плит. Бетонное полотно может заменить геомембрану там, где ее исполь-
зование невозможно, например, по причине высоких механических 
нагрузок. 

Concrete Canvas используют для восстановления пострадавших из-за 
коррозии или размывов водопропускных труб. Материал также приме-
няется для укрепления (защиты) труб с целью повышения срока их 
службы. При этом он не снижает, а наоборот, повышает их пропускную 
способность. В этом случае материал является эффективной альтерна-
тивой торкретированию, обмазке битумом, обкладке стеклопластиком 
и другими материалами.

Concrete Canvas полностью подавляет рост любой растительности. В 
этом плане оно существенно превосходит такие способы подавления 
растительности как укладка геотекстиля или бетонных блоков. В 
первом случае оно гарантирует более надежный и долговечный резуль-
тат, во втором – значительную экономию. Еще одно преимущество – его 
сравнительно легко можно уложить на труднодоступных и удаленных 
участках. 

Concrete Canvas – эффективный и экономичный способ защиты и 
укрепления грунта на участках, на которых возможно прохождение 
сильных потоков воды. В первую очередь это относится к участкам 
вокруг выхода водопропускных труб, вокруг водоспусков и водосливов. 
В этих случаях материал становится выгодной альтернативой укладке 
бетонных блоков или возведению монолитных бетонных или железобе-
тонных конструкций. Выбор толщины полотна зависит от максимальной 
скорости и мощности потока.

Concrete Canvas существенно увеличивает срок службы габионных 
конструкций, защищая их от коррозии, негативного внешнего воздей-
ствия (в том числе, воздействия окружающей среды), вандализма. Под 
габионными конструкциями в данном случае подразумевается не 
только наполненные камнями проволочные сетки, но и мешки с песком.
Материал успешно используется для нужд армии – в частности, для 
дополнительного укрепления защитных сооружений из мешков с 
песком. Бетонное полотно позволяет не только повысить их прочность, 
но и превратить временное сооружение в долговременное.

Concrete Canvas успешно используется для сооружения вентиляцион-
ных, закладочных и изолирующих перегородок в шахтах. Бетонное 
полотно более экономично по сравнению со шлакоблоками и торкрет-
бетоном, и позволяет существенно ускорить работы. Перегородки из 
бетонного полотна отличаются гораздо большей прочностью по 
сравнению с перегородками из гипсокартона и технической ткани.

Восстановление бетонных конструкций

Восстановление водопропускных труб

Предотвращение роста растительности

Водоспуски и водосливы

Восстановление габионов

Вентиляционные перегородки в шахтах
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Рекомендации по применению

Водонепроницаемость

Преимущества

Полная проницаемость Частичная проницаемость

Торф

Сильно раздробленная порода Нефтеносные породы

Хорошо 
отсортированный

Хорошо отсортированный 
песок или песок и гравий

Очень мелкий песок, 
ил, лесс, пена

k (м/с) 100=1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12

k (футов/день) 105 10,000 1,000 100 10 1 0.1 0.01 0.001 0.0001 10-5 10-6 10-7

Относительная
проницаемость

Песчаник Песчаник, доломит Гранит

Слоистая глина

Непроницаемость

Водоносный слой Хороший Слабый Отсутствует

10-8 10

0.001 0.0001

Непроницаемость

Песчаник, доломит

Жирная глина

CC

* * Показатели непроницаемости, полученные во время испытаний и в ходе эксплуатации, могут различаться. В качестве гидроизоляции бетонное полотно рекомендуется использовать в комплексе 
с полимерными материалами, например, с геомембраной.Там, где нужна надежная гидроизоляция, не рекомендуется использовать бетонное полотно в качестве единственного изоляционного материала.

Вариант применения Форма выпуска

CC5 CC8 CC13

Комментарии

Укрепление канав

● ○

Укрепление откосов ○

Укрепление насыпей ○ ○

Восстановление бетонных 
конструкций

○

Защита водопропускных труб ● ○

Предотвращение роста 
растительности

Водоспуски и водосливы ● ○

Защита габионов ● ○

Перегородки в шахтах

○

●

●

● ●

○

●

●

● ● ○

Рекомендуется использовать СС8
В случае футеровки бетонной канавы можно использовать СС5
В случаях, если скорость потока превышает 8,6 м/с, если рядом прохо-
дит железная дорога, или если канава проходит по крутому склону 
рекомендуется использовать СС13
Рекомендуется СС5
Если грунт отличается нестабильностью или есть риск его размытия 
поверхностными водами, следует использовать СС8
Рекомендуется СС5
Вдоль оживленных автомагистралей может быть использовано СС8 
или СС13
Рекомендуется СС5
На участках, где конструкция имеет наибольшие повреждения, а 
также, где поток воды имеет высокую скорость, рекомендуется 
использовать СС13
Рекомендуется СС8
При сильных повреждениях или сильных потоках оды может быть 
использовано СС13. Если повреждения незначительны, а потом 
воды небольшой, то можно использовать СС5

Рекомендуется СС5

Рекомендуется СС8
При сильных повреждениях водоспусков и водосливов или при 
мощных потоках воды может быть использовано СС13
Рекомендуется СС8 и СС13
Если имеется риск значительных повреждений, нагрузок, то 
рекомендуется использовать СС13
Для вентиляционных перегородок рекомендуется СС5, для изолиру-
ющих и закладных – СС8 

Concrete Canvas имеет высокий показатель водонепроницаемости, сопоставимый с 
показателем глины. Для обозначения этого свойства материалов используется коэффи-
циент непроницаемости, который отражает скорость прохождения воды через тот или 
иной материал. Бетонное полотно было протестировано в соответствии со стандартом 
BS1377. Испытание показали, что водонепроницаемость этого материала превышает k = 
1x10-8 м/с, при этом среднее значение k = 1x10-9 м/с. Это позволяет классифицировать 
их как «непроницаемые для практических целей» (см. таблицу ниже)*.

Несцементирован-
ный песок и гравий

Неуплотненные и 
органические глины

Твердые породы

Информацию о том, как при соединении отрезков бетонного полотна сделать водопроницаемые 
стыки, можно найти в брошюре «Описание и рекомендации по монтажу». Эта брошюра доступна 
для скачивания на сайте uccr.su в разделе «Новости/Медиа».
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Испытания Concrete Canvas на соответствие стандарту BS EN12467 
показали, что минимальный срок службы бетонного полотна в климати-
ческих условиях Великобритании составляет более 50 лет.
Устойчивость материала к истиранию в два раза выше, чем у портланд-
цемента (см. DIN 52108).
Испытания циклами заморозка/оттаивание, жара/дождь, 
намокание/высыхание показали минимальную деградацию материала. 
Полотно выдержало более 200 циклов заморозка/оттаивание по стан-
дарту ASTM C1185. Высокую прочность материала при низких темпера-
турах обеспечивают текстильные волокна, армирующие слой бетона.

С точки зрения защиты окружающей среды, полотно Concrete Canvas 
имеет множество преимуществ перед обычным бетоном. Заменяя собой 
100-150 мм слой бетонного раствора, оно позволяет существенно 
сократить углеродный след от строительных работ.
Используемый в Concrete Canvas цементный раствор содержит незначи-
тельное количество щелочи. Поэтому, в отличие от большинства бето-
нов, он не классифицируется как раздражающее вещество и не наносит 
меньшей урон водной флоре и фауне (см. Сертификат безопасности 
бетонного полотна, Concrete Canvas MSDS).
У материала очень низкая скорость вымывания. Проведенный лабора-
торий CTL (США) анализ показал, что объем фильтрата после использо-
вания этого материала оказался ниже минимального значения, установ-
ленного Агентством по Защите Окружающей Среды. Поэтому полотно 
можно использовать в водотоках.
Агентство по защите окружающей среды Великобритании одобрило 
использование полотна Concrete Canvas в нескольких проектах с повы-
шенными экологическими требованиями.

Бетонное полотно отлично показало себя при высоких температурах и 
поэтому в определенных условиях может использоваться в качестве 
защиты от огня.
Материал прошел испытание на огнестойкость и получил сертификат 
Euroclass B BS EN 13501, а также одобрение Управления США по охране 
труда и промышленной гигиене в горнодобывающей промышленности.

Бетонное полотно отличается большей устойчивостью к агрессивным 
химическим соединениям, чем обычный бетон на основе портландцемента.
Материал успешно прошел испытание с погружением в кислотную среду 
(pH 4) и щелочную среду (до 12.5) на 56 дней.
Полотно продемонстрировало хорошую устойчивость к сульфатам, суль-
фатной воде, грунтовым водам, морской воде, а также к множествен-
ным соединениям, разрушающим обычный портландцемент – сточным 
водам, хлоридам, жировальным отходам, растительному маслу и боль-
шинству минеральных солей.

Преимущества

Долговечность

Экологичность

Огнестойкость

Устойчивость к химическим веществам
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За дополнительной информацией о свойствах бетонного полотна обращайтесь в компанию United Concrete Canvas Russia.
Информация, содержащаяся в настоящем документе, является бесплатной и, согласно имеющейся у нас сведениям, точной. Однако, поскольку обстоятельства и условия использования этой информации могут различаться и находятся за 
пределами нашего контроля, мы не предоставляем выраженную или подразумевающуюся гарантию в отношении коммерческой выгоды, пригодности или в отношении нарушения патентных прав. Также мы не несем ответственности за 
использование данной информации или любого данного продукта.



Свяжитесь с нами для получения дополнительной 
информации или обсуждения вариантов сотрудничества
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БЕТОННОЕ ПОЛОТНО CONCRETE CANVAS®: 
БЫСТРО, ПРОСТО, НАДЕЖНО, ЭКОНОМИЧНО


