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В последние годы на строительном рынке России появился революционный новейший вид 
строительного материала – неметаллическая композитная арматура. 

Композитная арматура – это превосходный строительный материал, который отличается ис-
ключительно высокими физико-механическими характеристиками и используется практиче-
ски во всех строительных конструкциях взамен арматурной стали. 

Отметим, что в международной практике композитная арматура используется несколько де-
сятков лет повсеместно, включая строительство небоскребов. Лидерами по производству и 
использованию данного строительного материала являются США, Нидерланды, Германия, 
Япония и Канада.

Группой компаний «ВЕРСИЯ» в начала 2013 года было закуплено оборудование и запущено соб-
ственное производство композитной арматуры торговой марки «ERSTE» в Ленинградской обла-
сти. Мы производим композитную стеклопластиковую полимерную арматуру периодического 
профиля торговой марки «ERSTE» с диаметрами от 4 до 12 мм по ГоСТ 31938-2012. Выпускае-
мая нашей компанией продукция полностью соответствует всем требованиям ГОСТ и ее качество 
подтверждено Сертификатом Соответствия ГОСТ, СЭЗ, и Декларацией пожарной безопасности.

Общий вид линии по производству композитной полимерной арматуры
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Композитная арматура (англ.: fibre reinforced plastic rebar, FRP rebar – полимерная арматура, 
упрочненная непрерывным волокном) – представляет собой стеклопластиковые стержни диа-
метром от 4 до 12 мм, выпускаемые нашей компанией в бухтах по 100 м, или в стержнях (хлы-
стах) требуемой длины с ребристой поверхностью спиралеобразного профиля. 

Металлическая арматура 
класса А-III (А-400С)

Композитная полимерная стеклопластиковая 
арматура АСП

Диаметр 6 мм Диаметр 4 мм

Диаметр 8 мм Диаметр 5,5 мм

Диаметр 10 мм Диаметр 6 мм

Диаметр 12 мм Диаметр 8 мм

Диаметр 14 мм Диаметр 10 мм

Диаметр 16 мм Диаметр 12 мм

Диаметр 18 мм Диаметр 14 мм

Диаметр 20 мм Диаметр 16 мм

ТАблицА рАвноПрочной зАМены диАМеТров КоМПозиТной ПолиМерной АрМАТуры 
и МеТАлличеСКой АрМАТуры КлАССА А-III
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оСновные ПреиМуЩеСТвА КоМПозиТной ПолиМерной АрМАТуры:

     ПрочноСТь нА рАзрыв в 3 рАзА выше прочностных характеристик стальной арматуры класса А-III 
(показатель предела прочности металлической арматуры – 360-390 МПа, композитной – 1100-1300 МПа);

     композитная арматура абсолютно не ПодверженА Коррозии

     хиМичеСКи СТойКАя к кислотам, щелочам, морской воде и др. веществам;

     обладает высокими уПруГиМи СвойСТвАМи;

     очень долГовечнА, срок службы материала – более 100 лет;

     КоЭффициенТ ТеПловоГо рАСширения СооТвеТСТвуеТ аналогичному показателю у бетона, 
что делает невозможным образование трещин при перепадах температур;

     имеет очень низКую ТеПлоПроводноСТь, в 100 раз меньшую, чем у стали;

     уСТойчивА К низКиМ ТеМПерАТурАМ, не деформируется;

     композитная арматура рАдиоПрозрАчнА, диэлектрик;

     магнитоинертна, не МеняеТ СвойСТвА под воздействием электромагнитных полей;

     леГче МеТАлличеСКой АрМАТуры в 5 рАз, а при равнопрочной замене в 9 раз;

     ПоСТАвляеТСя любой СТроиТельной длины под требования проекта и заказчика;

     применение композитной арматуры увеличивает СроК Службы КонСТруКций до 5 рАз по срав-
нению с применением металлической арматуры;

      дешевАя лоГиСТиКА (благодаря низкому весу и поставке в бухтах).

ТАблицА ТехничеСКих ПАрАМеТров  АрМАТуры КоМПозиТной ПолиМерной ТорГовой 
МАрКи «ERSTE»

Наименование показателя Значение показателя

Предел прочности при растяжении, МПа, не менее 800

Модуль упругости при растяжении, ГПа, не менее 50

Предел прочности при сжатии, Мпа, не менее 500

Предел прочности при поперечном срезе, Мпа, не менее 150

Предел прочности сцепления с бетоном, Мпа, не менее 12

Снижение предела прочности при растяжении после выдержки в ще-
лочной среде, %, не более

25

Предел прочности сцепления с бетоном после выдержки в щелочной 
среде, Мпа, не менее

10

Предельная температура эксплуатации, 0 С, не менее 60
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    Арматура предназначена для применения в любоМ ПроМышленноМ, ГрАждАнСКоМ, воен-
ноМ и дорожноМ СТроиТельСТве;

     применение в беТонных КонСТруКциях здАний и сооружений различного назначения;

     для использования в леГКих и Тяжелых беТонАх (пенобетон, плиты перекрытия, в  монолитных 
фундаментах);

     в СлоиСТой КлАдКе кирпичных зданий;

     в качестве дюбелей для крепления наружной теплоизоляции стен зданий;

     в качестве СеТоК и СТержней в конструкциях;

     в качестве ГибКих Связей ТрехСлойных КАМенных СТен здАний и сооружений граждан-
ского и промышленного и сельскохозяйственного строительства,  включающих несущий слой, облицо-
ванный слой и слой жестокого утеплителя;

     использование При уКреПлении береГов Прудов, рек, каналов, набережных;

     МорСКие и ПриПорТовые сооружения;

     КАнАлизАция, мелиорация и водоотведение;

     дорожное ПолоТно и ограждения;

     элементы инфраструктуры хиМичеСКих ПроизводСТв;

     изделия из беТонов с преднапряженным и ненапряженным армированием  (осветительные опо-
ры, опоры ЛЭП, изолирующие траверсы ЛЭП, дорожные и тротуарные плиты, заборные плиты, поребри-
ки, столбики и опоры,  железнодорожные шпалы, фасонные изделия для коллекторов, трубопроводных и 
трассопроводных (теплоцентрали, кабельные каналы) коммунальных систем);

     при возведение зданий и сооружений из неСъеМной оПАлубКи;

     перспективно для создания СейСМоуСТойчивых ПояСов построенных и строящихся зданий и со-
оружений.

    МноГочиСленные Сферы ПриМенения КоМПозиТной ПолиМерной АрМАТуры:

блАГодАря СвоиМ, без Преувеличения, униКАльныМ СвойСТвАМ, 
КоМПозиТнАя АрМАТурА очень широКо иСПользуеТСя в Мире 

в любых оТрАСлях нА любых объеКТАх!
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Композитная арматура отличается очень высокой устойчивостью к водным, щелочным и кислотным средам. 

Относится к материалам 1-ой группы химической стойкости. Этим самым гарантируется долговечность и от-

сутствие возможности растрескивания и разрушения армированных бетонных конструкций вследствие вну-

тренних напряжений, возникающих в процессе коррозии и коррозионного разбухания, как это происходит 

в случаях со стальной арматурой. именно коррозионная стойкость к агрессивным средам предопределяет 

использование композитной арматуры при строительстве таких объектов, как комбинаты минеральных 

удобрений, молочные заводы, животноводческие фермы, пищевые комбинаты и подобные объекты. 

Композитную арматуру отличает очень низкая теплопроводность по сравнению с металлом. Теплопрово-

дность композитных материалов на основе стеклопластика ниже теплопроводности металла в 100 раз 

(!!!). Следовательно, композитная арматура в отличие от стальной не служит мостиком холода в армирован-

ной бетонной конструкции. Надо сказать, в современных условиях энергосбережение является важнейшей 

составляющей экономической модели хозяйствования. Можно смело утверждать, что в масштабе страны 

или отдельно взятого региона применение композитной арматуры является частью политики по внедрению 

энергосберегающих технологий и в конечном итоге позволяет сэкономить огромные средства.

в любоМ КлиМАТе, нА любоМ объеКТе вы МожеТе быТь уверены — 
вАшА беТоннАя КонСТруКция С иСПользовАниеМ в ней 

КоМПозиТной ПолиМерной АрМАТуры «ERSTE» 
не ПоТреСКАеТСя и не рАзрушиТСя 

Под воздейСТвиеМ влАжноСТи, ПереПАдов ТеМПерАТуры
и При КонТАКТе С АГреССивныМи хиМичеСКиМи веЩеСТвАМи!
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Стоимость стеклопластиковой арматуры существенно ниже стоимости стальной арматуры всех классов, по-

этому использование ее для повсеместной замены арматуры в железобетонных конструкциях в настоящее 

время экономически целесообразно. Внедрение этих конструкций в практику строительства дает значитель-

ный технико-экономический эффект.

На сегодняшний день нашей компанией в совершенстве освоена технология производства стеклопласти-

ковой композитной арматуры. С нами сотрудничает очень большое количество строительных компаний, 

специализирующихся на малоэтажном строительстве, имеются многочисленные отзывы о качестве нашей 

продукции. Активно работаем по всей территории РФ. Мы непрерывно продолжаем научные поиски реше-

ний для улучшения качества арматуры, прежде всего ее физическо-механических и химических свойств. 

Активно сотрудничаем с научными организациями, экспертами по строительным конструкциям, проектными 

институтами и строителями.

в заключении презентации композитной полимерной арматуры торговой марки «ERSTE» хо-
тим сказать, что композитная арматура – новейший, превосходный, суперпрочный, легкий, 
удобный и экологичный строительный материал и Группа компаний «верСия» однозначно 
уверена, что композитная арматура найдет самое широкое применение в строительной от-
расли нашей страны!

 иСПользуя 
КоМПозиТную ПолиМерную АрМАТуру «ERSTE» – 

вы рАбоТАеТе С новейшиМ 
иновАционныМ ПродуКТоМ ххI веКА!



Более подробную информацию 
о нашей продукции вы можете узнать на сайте

erste.su

или по телефонам:

 г. Санкт-Петербург: т./факс:  (812) 309 02 57
                                                        (901) 970 76 85

                                            

благодарим за внимание!

адрес центрального офиса
«Группы компаний «ВЕРСИЯ» division «ERSTE»

1187032 РФ, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д.7/1, пом.9

e-mail: info@erste.su
www.erste.su


