
Представляем базальтовую сетку – армировочный материал 
нового поколения. 
 

Базальтовая сетка – 
экономия на кладке 



Где можно применить базальтовую 
сетку? 

Сетка строительная базальтовая (ССБ) – современный эффективный 
материал на основе базальтового волокна с широкой сферой 
применения. 

 

 

Области применения: 

Армирование кладки из блоков и кирпича 

В виде гибкой связи при выполнении  

облицовки из кирпича  

Армирование фасадного штукатурного слоя. 

Армирование плоских растворных и  

бетонных подушек, стяжек полов и т.п. 
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Преимущества базальтовой сетки 
Низкая стоимость; 

Хорошая адгезия (сцепление) с раствором и клеем; 

Низкая теплопроводность; 

Удобство в установке,  эластична, компактна, не травмирует; 

Малый вес, проще укладывать и дешевле транспортировать; 

Устойчивость к агрессивным средам и температурам, не ржавеет, не 
боится щелочного воздействия кладочных растворов и не теряет 
прочности; 

Высокая прочность; 

Надежность, минимизация появления и распространения трещин; 

Высокое электрическое сопротивление. 
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Основные характеристики ССБ 
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Сырье Пропитка Поверхност
ная 

плотность, 
г/ м2 

Размер 
ячейки, мм 

Разрывная 
нагрузка по 

основе и 
утку, кН/м 

Удлинение 
при 

разрыве, % 

Ширина 
/длина 

рулона, м 

Базальтовые 
нити 

акрилат 270 25x25 не менее 50 не более 4 1/50 

За счет пропитки специальным 
полимерным связующим 
(акрилатом) усиливается адгезия 
(сцепление) и увеличивается 
прочность сетки.  



Сравнительный анализ 
Базальтовой и металлической сетки 
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Металлические сетки из проволоки ВР 1 
Базальтовая сетка ССБ из непрерывного 

базальтового волокна 

Ржавеет (коррозия) на сварных точках, коррозия в 

щелочной среде бетона 

Устойчива к коррозии, устойчива к щелочи, 

не теряет прочности 

Высокая теплопроводность (40 вт/м2) является 

«мостиком холода» 

Низкая теплопроводность (0,46 вт/м2) Без 

«мостика холода» 

Низкая адгезия (сцепление с раствором) без пропитки 
Высокая адгезия (сцепление с растворами) 

Пропитывается полимерным связующим (акрилат) 

Большой вес металлической сетки 3 ВР 1 (2,21 кг.кв.м.) Малый вес (300 гр/м2) Вес рулона 15 кг. 

Сетка в картах при транспортировке спутываются, 

точечная сварка не выдерживает 

Поставка в рулонах, один рулон 50 кв.м. 

Легкая, компактная, упакована в чистый 

полиэтилен. 

Травмоопасна, острые углы сетки травмируют руки 

рабочих. 
Не травмоопасна, без острых углов 

Сложно армировать различные разно-

размерные  стеновые материалы (кирпичи,блоки) 

Эластична. Идеальный материал для 

армирования разных стеновых материалов 

Не подходит для армирования тонких швов (клеевой р-

р, клей) для ячеистых блоков 

Отлично подходит для армирования тонких 

горизонтальных кладочных швов 

Металлическая сетка «пружинит», трудно уложить на 

ровную поверхность 

Компактная, эластичная, удобная, ровно и 

легко укладывается на кирпичную кладку 

Создают магнитные поля Магнитоэнертна 

Проводник электричества Диэлектрик, не проводит ток 



Можно с уверенностью сказать, что 
базальтовая сетка  –  самый эффективный 
материал для многих строительных 
процессов. 

 
Поэтому, если вы хотите: 

сэкономить на армированной кладке и снизить себестоимость 
строящегося объекта 

получить прочный, долговечный и удобный материал в кладке 

повысить качество кладочных работ 

увеличить теплоэффективность дома 

 

Приобретайте базальтовую сетку в офисах продаж Бетолекс  
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Резюме 
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