
атериал поставляется в больших и в компактных рулонах, которые можно переносить вручную. 
Благодаря своим свойствам бетонное полотно может быть использовано для разных видов 
работ, например, защиты склонов и откосов, укрепления траншей и канав, обвалования 
резервуарных парков, облицовки водоемов, защиты трубопроводов, создания перемычек в 
шахтах, восстановления бетонных конструкций и многого другого. Полотно применяется в 

различных отраслях, например, в нефтехимической и газовой промышленности, дорожном и железнодорожном 
строительстве, агропромышленном комплексе.

Бетонное полотно –  
прочность армированного бетона,  
гибкость рулонных материалов
Бетонное полотно Concrete Canvas – революционное строительное 
решение на российском рынке. Объединяя в себе простоту укладки 
рулонных материалов и прочность бетона, полотно применяется для 
решения таких задач, где не существует иных альтернатив. 
Бетонное полотно Concrete Canvas представляет собой гибкую 
пропитанную бетоном ткань, затвердевающую при увлажнении и 
образующую тонкий, но прочный огнеупорный и водонепроницаемый 
слой бетона. По прочности застывшее бетонное полотно сравнимо с 
армированным бетоном. По сути, технология Concrete Canvas – это бетон 
в рулоне, но для его укладки не требуется оборудование для смешивания 
и дорогостоящая техника. Кроме того, бетонное полотно – уже готовый к 
использованию продукт, просто добавьте воды. Уже через 24 часа после 
смачивания покрытие набирает 80% прочности и готово к эксплуатации.
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�� Быстрый�и�простой�монтаж
Укладка бетонного полотна производится в 10 раз 

быстрее, чем заливка обычного бетона, и может достигать 
до 800м2 в день. Монтаж может проводиться без 
использования тяжелого дорогостоящего оборудования, 
используя стандартные строительные инструменты, 
например: режущее оборудование, металлические колья, 
кувалду, саморезы. Также понадобится запас воды для 
смачивания. Перед укладкой не требуется проводить 
какие-либо сложные подготовительные работы, нужно 
лишь удалить острые камни или элементы арматуры. 
Гибкое бетонное полотно обволакивает выступы и 
впадины, повторяя профиль основания. Материал прост 
в обращении, поэтому для его монтажа не требуются 
специальные навыки.

�� Укладка�в�труднодоступных�местах
Бетонное полотно доступно в больших или в компактных 

рулонах, где один большой рулон наиболее часто 
используемой толщины 8 мм (125 м2) заменяет собой две 
17-тонных бетономешалки. Компактные рулоны можно 
переносить вручную, что позволяет укладывать материал 
в труднодоступных местах, где невозможен проезд и 
размещение подъемной техники. Благодаря отсутствию 
нужды в дополнительном оборудовании и компактности 
материала при транспортировке в итоге значительно 
снижаются расходы на логистику. Также благодаря 
гибкости материала до смачивания при монтаже не 
возникнет сложностей с «огибанием» трубопровода, 
деревьев или иных элементов, находящихся на месте 
укладки.

�� Стойкость�к�химикатам
Благодаря уникальной структуре наполнителя бетонное 

полотно обладает повышенной непроницаемостью к 
воздействию агрессивных сред, например, щелочей 
и кислот. Помимо этого, слой из бетонного полотна 
огнеупорен, поэтому материал может использоваться в 
местах, где существует опасность возникновения пожара.

�� Морозостойкость
Изготовители бетонного полотна гарантируют его 

эффективное использование в климатических зонах 
с перепадами температур от -50°С до +50°С. Укладка 
может проводиться и при низкой температуре – главное 
требование, чтобы сохранялась положительная 
температура в течение 24 часов после смачивания. На 
территории России бетонное полотно было успешно 
применено на территории аэропорта, обслуживающего 
алмазный карьер «Мир» в Якутии, где укладка полотна 
проводилась в октябре, когда в регионе стояли заморозки. 
В целом, испытания материала показали, что бетонное 
полотно выдерживает до 300 циклов замораживания/
оттаивания, а за счет водонепроницаемой ПВХ-
мембраны покрытие из бетонного полотна является 
гидроизолирующим и защищает грунт от разрушения или 
вымывания. 

�� Долговечность�
Срок службы покрытия из бетонного полотна 

составляет до 50 лет; около 30 лет на территориях 
с суровыми климатическими условиями. Материал 
обладает практически нулевой подвижностью, поэтому 
при надежном скреплении с основанием покрытие не 
сдвинется и его герметичность не нарушится. Также 
благодаря структуре из армированных текстильных 
волокон уложенное бетонное полотно не растрескивается 
в течение всего срока службы. Помимо этого, материал 
не требует высоких расходов на эксплуатацию. В случае 
разрушения целостности покрытия нет необходимости 
в его полном обновлении, можно просто отрезать 
небольшой кусок бетонного полотна и положить на 
поврежденное место, скрепив с уже имеющимся 
покрытием.

При применении в нефтегазовой промышленности бетонное полотно  
имеет следующие преимущества:
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Основные виды применения бетонного полотна:

�� Укрепление�траншей�и�канав
Бетонное полотно является универсальным решением 

для канав, каналов и траншей любого вида и назначения –  
ширина, глубина и прочие параметры значения не 
имеют. При этом не требуется какая-либо специальная 
подготовка поверхности, нужно лишь удалить острые 
выступающие элементы. Гибкость полотна позволяет 
успешно «обходить» различные конструкционные 
элементы – например, выпуски труб. Благодаря своей 
прочности, полотно одинаково эффективно укрепляет 
канавы и траншеи, проложенные в песчаном, глинистом 
и других видах грунта. Материал можно укладывать при 
любых погодных условиях, даже в проливной дождь. 
Более того, в случае, когда нет возможности остановить 
поток воды, монтаж можно проводить прямо в воде.

�� Защита�склонов�и�откосов
Благодаря своей гибкости в процессе монтажа бетонное 

полотно подходит для защиты любых даже самые 
крутых, отвесных склонов с углом наклона более 60–80°. 
Также, обладая практически нулевой подвижностью и 
неподверженностью к растрескиванию, затвердевшее 
покрытие из бетонного полотна представляет собой 
монолитную конструкцию и защитит склон от разрушения 
под воздействием ветра, поверхностных стоков, 
атмосферных осадков или в результате подвижности 
грунта.

�� Восстановление�бетонных�конструкций�
Бетонное полотно идеально подходит для 

восстановления разрушенных или обветшалых 
бетонных конструкций. Материал укладывается сверху 
и скрепляется с существующим бетонным основанием, 
предотвращая его дальнейшее разрушение, обеспечивая 
высокую прочность и защиту от эрозии. Кроме того, 
при скреплении слоев бетонного полотна с помощью 
термосварки можно добиться полной герметичности 
покрытия.

�� Защита�трубопроводов
Одно из важных свойств бетонного полотна – 

способность подавлять рост любой растительности, 
включая кустарники и деревья. Это позволяет успешно 
использовать материал для защиты трубопроводов. Также 
благодаря водонепроницаемости и стойкости к химикатам 
покрытие из полотна не пропускает не только воду, но и 
нефтепродукты, не допуская их просачивания в почву. 
Это помогает избежать подтопления несущих конструкций 
и инфраструктурных элементов, а также обнаружить 
протечку.

�� Создание�перемычек�в�шахтах
Технология Concrete Canvas позволяет в кратчайшие 

сроки создавать вентиляционные, изолирующие и 
закладочные перемычки в шахтах. Благодаря своей 
уникальной структуре скрепленное с основанием 
застывшее бетонное полотно фактически образует 
монолитную конструкцию. Она, в отличие от гипса, дерева 
или шлакоблоков, не будет рассыпаться при сотрясении 
или вибрации, которые часто возникают при проведении 
горных работ. Помимо этого, бетонное полотно – 
водонепроницаемый материал. Соединенные с помощью 
термосварки слои полотна делают покрытие герметичным. 
С его помощью можно создать не только надежную 
перемычку, но и предотвратить подтопление шахты.

Инновационный материал Бетонное полотно, 
разработанный в Великобритании около 10 лет назад, 
уже используется в 80 странах. Среди клиентов такие 
компании как BP, Shell, SKANSKA, TOTAL. Материал 
был успешно применен в разных климатических зонах, в 
том числе и на территориях с суровым климатом. Среди 
компаний, применивших бетонное полотно в России 
ЛУКОЙЛ, СУЭК, РЖД и многие другие. В данный момент 
реализуется проект по укладке бетонного полотна в 
компании «Транснефть» на нефтегазовом объекте в 
Краснодарском крае. В общей сложности используется 
около 6000 м2 материала в первую очередь для защиты 
сложных склонов. Например, высота одного из склонов 
составила 45 метров. Простота и скорость укладки 
сыграли решающую роль при выборе бетонного полотна.

Летом 2017 года в Подмосковье открылся первый в 
мире демонстрационный парк United Concrete Canvas 
Russia, где представлены наиболее популярные типы 
укладки бетонного полотна. Свяжитесь с нами для 
получения подробной информации о материале, а также 
для организации поездки в демопарк.    
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