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ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ!

ВОЛОКНА СЕРИИ ВСМ

ВСМ™ — бикомпонентные, высокоориентированные, коаксиальной структуры 
микроволокна. 

Модификация ядра волокна позволила получить прочную фибрилированную 
надмолекулярную структуру, тем самым повысив модуль упругости волокна. 

Полимер оболочки и поверхность волокна подвергаются прививочным и компо-
зитным изменениям для взаимодействия с матрицей композитного материала. Это 
существенно повышает адгезию волокон с матрицей композита. Концевые функ-
циональные группы и неорганические модификаторы, 
располагаясь на поверхности волокна в инициативном 
состоянии, воздействуют на процесс гидратации и форми-
руют кристаллизованные сростки кристаллогидратов вдоль 
волокна, запуская механизм самоармирования.

Компания ООО «Си Айрлайд»  научно-производственное —
предприятие. Мы не стоим на месте и готовы произвести 
волокна с заданными характеристиками.

Впервые в России получены уникальные высокоэффективные 
специализированные волокна. 
ВСМ™ существенно отличается от аналогов.

 Конструкция волокна – коаксиальная, ядро/оболочка 
концентричное, сечение – круглое.
 Сырье – термопластичные полимеры. Ядро и оболочка могут 
производиться как из одного полимера, так и из разных.
 Имеем техническую возможность модифицировать отдельно 
ядро и оболочку различными добавками (адгезивными, 
антибактериальными, улучшающими гидрофильность и т.д.). 
 Диапазон диаметра волокон – 17-40 мкм.
 Длины волокон – 3, 6, 12, 18, 32, 51, 64 мм.

Высокоэффективный 
модификатор бетонов, 
бетонных и железобетон-
ных конструкций и 
изделий в соответствии с 
требованиями ГОСТ 
25192-2012. 

- Устраняет расслоение и 
улучшает  удобоукладыва-
емость смеси.
- Предотвращает  появле-
ние усадочных трещин.
- Повышает прочность на 
сжатие и на растяжение 
при изгибе.
- Существенно увеличива-
ет ударную прочность, 
стойкость к вибрацион-
ным нагрузкам.
- Предотвращает откалы-
вание граней и углов при 
распалубке и транспорти-
ровке изделий.
- Улучшает качество 
поверхности изделий и 
внешний вид. Эффективен 
при сложной рифленой 
поверхности.
- Повышает износостой-
кость.
- Повышает морозостой-
кость и водонепроницае-
мость.
- Увеличивает предел 
огнестойкости и огнесох-
ранности бетонных 
конструкций во время и 
после пожара. 

Влагоразрушаемая 
упаковка



ВСМ-
ОГНЕУПОР
Компонент для стабилизации и 
модификации структуры жаростой-
ких и огнеупорных смесей и 
бетонов в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 20910-90 «Бетоны 
жаростойкие».

Основное применение ВСМ-
ОГНЕУПОР: изделия из жаростой-
ких бетонов, жаростойкие и 
огнеупорные сухие смеси (в том 
числе и для нанесения торкрети-
рованием), жидкие огнеупорные 
клеи для выполнения кладки 
обмазок и т.д.

 ВСМ-ОГНЕУПОР исключает 
усадочное трещинообразова-
ние.

 Формирует однородную 
бетонную смесь, не имеющую 
эффекта сползания при механи-
ческом нанесении.

 Снижает деструктивное терми-
ческое напряжение.

 Увеличивает сроки службы 
изделий.

 Сокращает период простоя при 
ремонте за счет быстрого 
набора рабочей прочности и 
сокращения времени сушки и 
обжига на 20%.

Внимание: НОВИНКА!                                             
Выпущено волокно ВСМ-
ОГНЕУПОР УЛЬТРА.

Незаменимые волокна  для легких 
и ячеистых бетонов, изготавливае-
мых по требованиям ГОСТ 25485-
89 и ГОСТ 31359-2007.

 Способствует формированию в 
бетоне оптимальной пористос-
ти.

 Упрочняет межпоровые перего-
родки.

 Сокращает время первичного 
твердения (распалубочная 
прочность).

 Предотвращает разрушение 
блоков, появление сколов, 
дефектов при распалубке.

 Повышает ударную прочность 
углов и граней, что облегчает 
перевозку и гарантирует 
целостность блоков при 
монтаже.

 Изделия получаются с высокой 
геометрической точностью, что 
позволяет монтировать блоки 
на клеевой состав, сокращая 
поперечное сечение «мостиков 
холода».

 Улучшает внешний вид изделий, 
повышая тем самым конкурен-
тоспособность изделий. 

 При монолитной заливке смеси 
в несъемную опалубку повыша-
ется сцепляемость смеси с 
опалубкой. 

ВСМ-
ПЕНОБЕТОН

ПРОЕКТЫ 
С ВСМ-БЕТОН

Противофильтрационные элементы в теле 
грунтовой плотины Гоцатлинской ГЭС на                       
р. Аварское Койсу (респ. Дагестан, Россия).

Исследования показали: прочность на осевое 
растяжение у композитного материала с ВСМ 
более чем в 2,4 раза выше, чем без ВСМ. 
(Журнал «Гидротехническое строительство, №8, 
2013 г.)

Противофильтрационные диафрагмы в перемычке 
Нижнебурейской ГЭС.

Для повышения прочности на растяжение 
использовалось ВСМ длиной 18 мм в дозировке 
0,9 кг на 1 м� глиноцементобетона. (Журнал  
«Гидротехническое строительство, №7, 2014 г.).

Плиты пролетного строения по объекту «Строит-
ельство скоростной автомобильной дороги Москва 
— — Санкт-Петербург на участке км 58  км 684 
(Технологический регламент №8277-А).

•Уменьшение армирования стальной фиброй,
•увеличение долговечности мостовых конструк-
ций, находящихся под высокими эксплуатацион-
ными нагрузками.



ВСМ-
АСФАЛЬТ
Стабилизирует и армирует 
битумные,  полимерно-
битумные и щебеночно-
мастичные бетоны, изготав-
ливаемые по требованиям 
ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 
31015-2002.

ВСМ-АСФАЛЬТ является 
активным структурирую-
щим компонентом асфаль-
тобетонов. Сформирован-
ные поверхностные 
контактные фазы ВСМ с 
битумом способны переда-
вать сдвиговые и растяги-
вающие напряжения в 
объеме асфальтобетона.

 Повышает способность к 
несению нагрузки.

 Повышает сдвигоустойчи-
вость.

 Существенно снижает 
усадочное напряжение 
при твердении слоя 
износа.

 Увеличивает стойкость к 
растрескиванию.

 Существенно увеличивает 
ударную прочность.

 Существенно увеличивает 
морозостойкость и 
водостойкость.

 Увеличивает стойкость к 
образованию колеи и 
выбоин.

 Увеличивает срок 
эксплуатации дорожных 
покрытий.

ВОЛОКНА СЕРИИ ВСМ 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ВСМ-БМК ВСМ-ТМК ВСМ-КПС
Реагент для интенсификации 
выноса шлама буровыми 
растворами без увеличения 
вязкости жидкости.  

Опытно-промышленные 
работы показали следующие 
результаты:

 увеличение скорости 
бурения на 25% за счет 
эффективного выноса 
бурового шлама;

 снижение показателя 
фильтрации бурового 
раствора и сокращение 
потерь на поглощение 
пористыми пластами 
бурового раствора на 35%;

 уменьшение толщины 
фильтрационной корки на 
50% (с 6 до 3 мм и менее, с 
сохранением фильтрацион-
ных показателей);

 экономия на дорогостоя-
щих полимерах и специ-
альных глинах, традицион-
но используемых для 
регулирования вязкости 
раствора; 

 очищающие растворы 
устойчивы и не подверже-
ны седиментированию.

Модификатор обеспечивает 
синергетический эффект – 
армирование тампонажного 
камня и ликвидацию зон 
поглощения (кольматирова-
ние).

 Предотвращает водоотде-
ление из растворов; 

 повышает адгезию бетона к 
стали и стенкам скважины;

 сокращает расход тампо-
нажного цемента в 2 раза 
по сравнению со штатными 
технологиями ликвидации 
зон поглощений и крепле-
ния скважин;

 сокращает потери на 
поглощение пористыми 
пластами тампонажного 
раствора на 35%;

 повышает прочность 
цементного камня на 
растяжение при изгибе на 
35%;

 снижает усадочное 
напряжение на 50% и 
более;

 увеличивает работоспособ-
ность скважины по крите-
рию долговечности на 30% 
и более;

 повышает коррозионную 
стойкость цементного 
камня в агрессивных 
пластах.

Компонент полимерных 
систем повышает эффектив-
ность гидродина-мического 
метода увеличения нефтеот-
дачи (МУН) на основе 
гелеобразующих сшитых 
полимерных систем.

 Полимерные системы, 
армированные волокном 
ВСМ КПС- , имеют сдвиго-
вую прочность выше          
на 25%.

 Предельное напряжение 
сдвига армированных 
полимерных систем 
увеличивается в 16-23 раза.

 Увеличение коэффициента 
вытеснения нефти от 4% до 
15%.

 Увеличение доли добычи 
нефти из низкопроницае-
мого пласта в 3-15 раз.

 ВСМ-КПС позволяет 
уменьшить объемы 
прокачиваемой через 
пласты воды и снижать 
текущую обводненность 
добываемой жидкости.

Волокна не вызывают коррозию, химически инертны, совместимы с любыми типами воды, масел,               
с растворами на синтетической основе и бентонитово-полимерными смесями, термостабильны.                         
По согласованию с заказчиком производится микроволокно повышенной термостойкости для примене-
ния в «горячих» скважинах. 



Реакционно-активное качество волокон ВСМ обеспечивает специфические 
свойства сцепляемости и участие волокон в синтезе гидросиликатов. 
Анализ полученных результатов показал, что характерной особенностью 
для бетона, модифицированного ВСМ-БЕТОН, является увеличение интен-
сивности пиков гидросиликатов (CSH) и снижение интенсивности рентге-
новских линий фазы гидроксида кальция (CH).

Практическое использование результатов исследований и разработок 
модифицирующих волокон ВСМ на десятках предприятий свидетельствует 
о большой их научно-практической ценности.

Достоинством модифицирующей добавки «ВСМ-БЕТОН» является комплексное решение прикладных задач, связанных с созда-
нием строительных композитов с высокими эксплуатационными свойствами:
 с помощью ВСМ создается объемная армирующая структура. В 1 см� бетонного изделия с ВСМ ориентировочно 180-540 
единичных волокон;
 ускорение начальной стадии химического твердения цементных систем, катализируемого привитыми функциональными 
группами, служащими центрами кристаллизации;
 волокна, перекрывая трещину, обеспечивают увеличение пиковых и остаточных пределов прочности при заданных прогибах;
 образование гидросиликатных кластеров «вяжущее-волокно» и упрочнение контактной межфазовой зоны между цементным 
камнем и поверхностью волокна.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ВСМ-БЕТОН

РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕДРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. СТО 13429727-001-2013 «Конструкции фибробетонные с использованием полимерных волокон «ВСМ-
Бетон» для объектов транспортного строительства» утвержден и согласован ОАО «ЦНИИС» и зарегистриро-
ван в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».

2. Отчет об испытаниях на пожарную опасность: «Огнестойкость блока обделки тоннельных коллекто-
ров, сооружаемых методом щитовой проходки, с применением дополнительных мероприятий, снижающих 
вероятность хрупкого разрушения бетона при пожаре» ИЦ ФГУ ВНИИПО МЧС России. Данный отчет пока-
зал, что на контрольном образце блока обделки тоннельных коллекторов (без ВСМ-БЕТОН) было зафикси-
ровано хрупкое разрушение при огневом воздействии на 18 минуте, на образцах с ВСМ-БЕТОН разруше-
ний не зафиксировано на момент окончания испытаний (180 минут). Средняя температура по термопарам, 
установленным на рабочей арматуре, составила 380°С на момент окончания теплового воздействия.

3. Технические требования «Блоки обделки из полипропиленового фибробетона» утверждены Депар-
таментом мостового и инженерного строительства г. Москва. Технические требования были разработаны в 
соответствии с государственным контрактом №025.05 от 15.12.2009 г. по теме «Разработка технологии и 
создание опытного производства полипропиленовых фибробетонных изделий повышенной огнестойкости 
для тоннельных коллекторов, сооружаемых методом щитовой проходки». 



Волокна не вызывают коррозию, химически инертны, совместимы с любыми типами воды, масел,               
с растворами на синтетической основе и бентонитово-полимерными смесями, термостабильны.                         
По согласованию с заказчиком производится микроволокно повышенной термостойкости для примене-
ния в «горячих» скважинах. 

ВСЕ ВОЛОКНА ЯВЛЯЮТСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКОЙ 
ДЕПАРТАМЕНТА ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК КОМПАНИИ «СИ АЙРЛАЙД».

Инжиниринговая 
деятельность по про-
движению ВСМ в 
строительную отрасль.

Разработка дисперсно-
армирующих полимер-
ных волокон серии ВСМ 
и расширение областей 
их рационального 
применения.

Патентование разраба-
тываемых волокон 
серии ВСМ и технологи-
ческих аспектов их 
применения в различ-
ных композиционных 
материалах и диспер-
сных системах.

Разработка норматив-
ных документов, реко-
мендаций, руководств 
(впервые на террито-
рии России).

ДЕПАРТАМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК 
ООО «Си Айрлайд» — инновационный производственный комплекс: качественное сырье, высокотехноло-
гичное производство, трехэтапная проверка качества, собственная лаборатория, лучшие специалисты.

Разработка и технический процесс производства волокна защищены:

Патентом № 2339748 «Синтетическое волокно, способ его 
изготовления, цементный продукт, и способ изготовления указанно-
го цементного продукта, выданным в Российской федерации;

Патентом № 2396379 «Синтетическое волокно для объемного 
армирования цементного продукта и способ его изготовления 
(варианты), цементный продукт содержащий дисперсию синтетичес-
кого волокна, и способ его изготовления, выданным в Российской 
федерации;

Патентом № 200880120051.0 от Государственного ведомства 
интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики;

Патентом № US8912250 на изобретение «Синтетическое волокно 
для объёмного армирования цементного продукта», выданным в 
Соединённых штатах Америки;

Европейским Патентным Ведомством получено решение о 
выдаче охранной грамоты (патента) на основании Международной 
заявки (WO/2009/075609). 
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