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Представляем Вам современный инновационный строительный материал-

СЕТКУ БАЗАЛЬТОВУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ марки ЭКОСТРОЙ СБС 50/50-25-
замена металлической сетки ВР-1 50х50х4 мм, с разрывной нагрузкой в продольном и 
поперечном направлении 5000 кг. на 1 м2 (50 кН/м).

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ БАЗАЛЬТОВОЙ СЕТКИ:

- армирования горизонтальных швов кладки;

- соединение слоев облицовки из кирпича с основным 

слоем крупноформатных камней или ячеистых блоков;

- армирование стяжек пола в различных 

климатических условиях;

- армирование штукатурного слоя стены.
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Назначение базальтовой сетки
Сетка из базальтового волокна марки ЭКОСТРОЙ СБС заменяет металлическую 

в строительстве и применяется для:

Армирование кровли

Оштукатуривание несущих 
стен и  перегородок в 

нормальных и 
сейсмоопасных районах РФ

до 9 баллов по шкале MSK-64

Армирование горизонтальных
швов кладки

Соединение многослойных стен
(перегородок) из различных 

материалов
с использованием базальтовой сетки 

марки
ЭКОСТРОЙ СБС

Армирование гидроизоляции в 
жилых помещениях

(подвалы, бассейны) Армирование стяжек пола
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Преимущества базальтовой сетки марки ЭКОСТРОЙ СБС по сравнению с металлическими 
сетками:

*ОТСУТСТВИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ.  Базальт, в отличие от металла, имеет низкую теплопроводность, что исключает 
появление «мостиков холода».

*УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ И ДРУГИМ НЕГАТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ.  В отличие от металла, базальту 
не страшна коррозия и он не теряет своей прочности со временем. Также базальт не боится перепадов температур, воздействия 
химических веществ, гнили, плесени.

*МАЛЫЙ ДИАМЕТР. Малая толщина сетки при высокой прочности позволит сэкономить расход клея при ее укладке 
в стены (толщина шва составляет всего 2 мм!!!).

*МАЛЫЙ ВЕС.  Базальтовая сетка легче металлической примерно в 8 раз, это позволяет снизить  нагрузку на фундамент и 
облегчить любую конструкцию. Легкий вес сетки (рулон 50 м2 — 14 кг) делает удобной и дешевой ее транспортировку.

*ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ.  При одинаковом диаметре базальтопластики способны выдержать более высокие нагрузки 
растяжения, изгиба и на вырыв из стены, т.е. прочнее в 3-4 раза.

*ЭЛАСТИЧНОСТЬ. Высокая эластичность сетки обеспечивает удобство ее укладки в стены.

*ПОДАТЛИВОСТЬ. ССБ легко режется под любую длину и ширину, а главное, она не травмоопасна при работе (невозможно 
порезаться).

*АССОРТИМЕНТ. Возможность приобретения сетки с ячейкой 25*25 мм. для полнотелых кладочных материалов, а также  
сетки с более мелкой  ячейкой 25*12 мм. для работ с пустотелым кладочным материалом, с целью исключения попадания раствора в 
пустоты материала, благодаря чему  происходит экономия раствора.

*ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И МАГНИТНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ. Сетка не проводит электричество и магнитонейтральна.

*СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ. Базальтовая строительная сетка сократит затраты в ходе строительных работ до 45%. 
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Показатели Сетка базальтовая марки 
ЭКОСТРОЙ СБС

Металлическая сетка из 
проволоки Вр-1 

ГОСТ23279 Преимущества базальтовой сетки перед 
метеллической

Размер ячейки,
 мм

25х25 50х50

Разрывное усилие. 
На  (стержень) кгс

5000 кг на 1 м2 (50кН/м)
7200 кг на 1 м2

(72 кН/м)

При одинаковом(!!!!!) диаметре базальтопластики способны 
выдержать более высокие нагрузки растяжения, изгиба и на 

вырыв из стены

Диаметр стержня мм. 0,5ммх2 мм 4 мм
За счет малого диметра кладочная базальтовая сетка позволяет 
уменьшить толщину кладочного шва и, соответственно, расход 

раствора.

Коэффициент 
теплопроводности, 

Вт/(м* С)
0,46 56,00

Низкая теплопроводность – 0,46 Вт/ (м* С) , а у металла этот 
показатель выше – 56 Вт/ (м* С)  , т.е. примерно в 100 раз. 

Металлические сетки, находясь в стене, являются «мостиками 
холода».

Масса 1 м2 270 гр 2,50 кг
Незначительный удельный вес базальтовой сетки позволяет 

существенно облегчить любую конструкцию и снизить нагрузку 
на фундамент.

Электропроводность Диэлектрик Проводник
Базальтовые сетки являются диэлектриком в отличие от 

металлических

Коррозийная 
стойкость

Устойчива к коррозии, 
устойчива к щелочи, не 

теряет прочности

Ржавеет  на сварных точках, 
коррозирует в щелочной среде 

бетона

Более устойчивы к агрессивным средам, в том числе, к 
щелочным (растворы, бетоны) и практически не теряют 

прочности. Не могут ржаветь, поскольку не содержат металла.

Магнитные 
характеристики

не намагничивается не 
экранирует

намагничивается, экранирует

Базальтовые сетки являются диэлектриком, не 
намагничиваются и при производстве базальтовой сетки 
выделяется в 40 раз меньше углекислого газа, чем при 

производстве металлической.

Транспортировка

Поставка в рулонах, один 
рулон 50 кв.м. Легкая, 

компактная, упакована в 
чистый полиэтилен.Вес 1 

рулона 14 кг!!

Сетка в картах при 
транспортировке 

спутываются, точечная сварка 
не выдерживает. 

В легковой автомобиль с легкостью вмещается до 15 рулонов 
(750 м2!!!)  базальтовой сетки. Для транспортировки 
металлической сетки необходимо нанимать грузовой  
автотранспорт, а это уже дополнительные расходы.
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