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ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕХЭНЕРГОПРОМ»

Предлагает поставки металлопроката специального назначения и
металлургического сырья от ведущих производителей СНГ, Европы
и Азии и услуги инжиниринга.

Мы готовы изготовить необходимые заказчику
металлоконструкции и оснастку. Размещая у нас заказ, Вы
получаете полный комплекс услуг, включающий в себя разработку
технической документации, подбор необходимых материалов, в
случае необходимости – привлечение специализированных
субподрядчиков, доставку продукции и шеф-монтаж конструкций
или оборудования.

Вам не придется тратить время на поиск,
комплектацию и доставку продукции от разных поставщиков.
Гибкие условия сотрудничества и наличие представительств в
ближнем и дальнем зарубежье позволяют нам осуществлять
максимально комфортные, оперативные и экономически выгодные
сделки для наших постоянных клиентов.
Для удобства расчетов, таможенного оформления продукции и
максимального комфорта наших клиентов «Техэнергопром»
работает с предприятиями-партнерами в разных странах:

- Dolphin Steel LTD, Великобритания
- ООО «Техэнергопром-Р», Россия
- ООО «Техэнергопром-Грузия», Грузия
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Предлагает стальную анкерную фибру  1/50 мм для армирования 
железобетонных конструкций, промышленных полов, фундаментных плит, 
свай и т.д.
Анкерная фибра используется в строительстве дорог и аэродромов.

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

Размер 
фибры, мм Стандарт

Длина 
крюков, мм

Высота 
крюка, мм Угол загиба

Временное 
сопротивление 

разрыву не 
менее , MПA

Количество 
фибры на 1 

кг, шт.

Модуль 
упругости, 

MПA
1/50 EN 14889-1:2006 2,0 -1,0/+2,0 2,1+0,5/-0,0 40o ±5o 1150 3240 ≥ 190000

Расход фибры на 1 м3 бетона составляет 20-25 кг. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИБРЫ

Фибра стальная анкерная DMW 1/50 мм имеет значительные
преимущества перед традиционно армированным бетоном.

Стальная фибра, равномерно распределяясь в бетоне, формирует
трехмерную силовую структуру, которая позволяет выдерживать
разносторонние растягивающие усилия и препятствует раскрытию
микротрещин, которые образуются от действия большинства
нагрузочных усилий и увлажнения бетона.

Качество фибры полностью соответствует самым строгим
требованиям и предполагает ряд преимуществ по экономии
материальных затрат и времени на выполнение работ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИБРЫ :

 промышленные полы;
 сваи;
 подвесные панели;
 стены в подвалах;
 стены бассейнов;
 фундаменты;
 бесшовные полы;
 уличные панели;
 опорные панели;
 сборные конструкции;
 защита пленочной гидроизоляции;
 производство сложнопрофильных работ или штучных изделий 

из бетона;
 производство тротуарной плитки;
 наливных полов в паркингах, бордюрного  камня, водосливов, 

площадок на бензохранилищах;
 производство крупных монолитных изделий;
 производство кладочного раствора;
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СТАЛЕФИБРОБЕТОН- это один из новых видов бетона, который 
повышает эффективность бетонных изделий и конструкций:

 увеличение прочности бетона на изгиб;
 эффект сжимаемости;
 трещиностойкость бетона;
 гидроизоляцию;
 прочность на замораживание-оттаивание;
 Коррозионную стойкость;
 термостойкость и огнестойкость;
 устойчивость к истиранию.

Сталефибробетон значительно сокращает трудозатраты на арматурные 
работы и повышает степень механизации бетонных работ и расширяет 
возможности применения эффективных проектных решений при 
строительстве зданий и сооружений.

Техэнергопром предлагает к поставке ст готовое решение в 
строительстве - сталефибробетон.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАЛЕФИБРОБЕТОНА:

 строительство пола без опалубки;
 торкретирование;
 взлетно-посадочные полосы аэродромов;
 дороги;
 бассейны;
 банковские хранилища;
 взрывозащищенные укрепления;
 производство трубопроводов и подземных каналов;
 производство различных изделий для строительства подземных 

сооружений;
 производство элементов стеновых панелей и напольных плит;
 производство малых архитектурных форм и других изделий из 

бетона.

Дополнительные преимущества сталефибробетона. 
 При содержании стального волокна 0,5% прочность бетона

увеличивается от 1 до 13%.
 При содержании стального волокна 1,5% прочность на сжатие

бетона увеличивается на 8-29%.

https://tepsteel.com/


https://tepsteel.com

НАДЕЕМСЯ, ЧТО В НАШЕМ ЛИЦЕ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАЙДЕТ НОВОГО НАДЕЖНОГО ПОСТАВЩИКА НЕОБХОДИМОЙ ВАМ ПРОДУКЦИИ И 

СОТРУДНИЧЕСТВО НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОКАЖЕТСЯ ПЛОДОТВОРНЫМ, ДОЛГОВРЕМЕННЫМ И ВЗАИМОВЫГОДНЫМ.
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ООО «НПП «Техэнергопром» — Украина (головной офис)

49070, Украина, г. Днепропетровск, ул. Московская, 6

Директор:
Савушкин Вадим Витальевич   

+38 (056) 778-58-98
+38 (056) 778-13-02 [факс]
+38 (067) 633-58-55
+38 (050) 345-77-88
e-mail: info@tep.dp.ua

Руководитель отдела ВЭД:
Можаренко Елена Николаевна
+38 (098) 293-67-49
+38 (050) 345-77-88

ООО «НПП «Техэнергопром Р» - Россия

141077, Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 12, оф. 810

Генеральный директор:
Яриновская Людмила Кузьминична

+7 499 348 20 60 
+7 968 579 80 72 

e-mail: tep-p@mail.ru

Dolphin Steel LTD — Великобритания

13 John Price’s St. 2nd floor, London  W1G 0JR England

Официальный представитель в Украине:
Савушкин Вадим

+38 (0562) 36-13-05
+38 (067) 633-58-55
+38 (050) 345-77-88
e-mail: dolphinsteelltd@gmail.com

ООО «НПП «Техэнергопром Georgia» - Грузия

Республика Грузия, г. Тбилиси, р-н Ваке, ул. III Делиси 124 

Директор:
Жвания Александр

+9 (955) 711 18 576 

e-mail: alikozhvaniya@gmail.com 

КОНТАКТЫ:
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