
Общее Описание
Смесь синтетических волокон FORTA-FI® разработана с целью армирования асфальтовых покрытий и характеризуется высокой прочностью 
на растяжение. Применение этих волокон позволяет предупредить и уменьшить количество температурных трещин, трещин, возникающих в результате 
сдвигов в основании покрытия, и степень колееобразования. Как при новом строительстве, так и при проведении ремонтных работ, применение 
волокон FORTA-FI® позволяет снизить начальные расходы благодаря возможности уменьшения толщины слоя покрытия при обеспечении такой же 
прочности, как и в случае применения традиционного состава, или же уменьшить затраты полного срока эксплуатации при укладке асфальтового 
покрытия стандартной толщины вследствие увеличения срока службы покрытия. Смесь FORTA-FI® состоит из арамидного и полиолефинового волокна. 
Арамидное волокно не расплавляется в асфальтобетонной смеси и характеризуется высокой прочностью и долговечностью при работе в условиях 
высоких и низких температур.

применение
Смесь волокон FORTA-FI® добавляется непосредственно в асфальтобетонную смесь во время ее изготовления, что позволяет создать пространственное 
армирование материала по всему слою дорожного покрытия. Это армирование способствует контролю температурных и усталостных трещин, трещин, 
возникающих при сдвигах нижнего слоя покрытия, а также уменьшению колееобразования. Применение волокон FORTA-FI® является эффективным 
способом повышения надежности и долговечности в различных условиях дорожного строительства, например, при возведении аэропортов, 
асфальтировании улиц, автомобильных дорог и магистралей, промышленных автомобильных стоянок и т. д. Внедрение инновационных волокон FOR-
TA-FI® позволяет дорожным компаниям достичь целей устойчивого развития благодаря снижению затрат полного срока эксплуатации. 

ОбОрудОвание 
Волокна FORTA-FI® можно смешивать в дозаторных и барабанных установках без изменения технологии производства. Волокна можно добавлять 
в дозаторные установки вручную с использованием предварительно взвешенных мешков, или посредством единовременной подачи. В барабанных 
установках мешки можно вручную поместить на конвейер с используемым повторно асфальтом или же использовать модернизированный раздатчик 
волокон. Волокна FORTA-FI® следует добавлять в объеме один (1) фунт волокна на одну (1) тонну асфальтобетонной смеси.

наличие на складе
Волокна FORTA-FI® можно приобрести в компании FORTA 
Corporation или у уполномоченных дистрибьюторов продукции, 
дилеров или представителей компании. Поставка заказанной 
продукции может осуществляться службами по доставке 
небольших грузов, коммерческими перевозчиками или 
авиатранспортом.

Гарантии
Гарантируется, что продукты FORTA® не содержат дефектов 
материалов и соответствуют всем стандартам контроля 
качества, разработанным изготовителем. Компания FORTA 
Corporation безусловно отказывается от всех прочих гарантий, 
явно выраженных или подразумеваемых. Исключительной 
компенсацией за дефектную продукцию является замена 
продукции или возврат оплаченной стоимости. Никакие агенты 
или сотрудники компании не имеют права на изменение 
условий этой гарантийного уведомления. Компания FORTA 
Corporation не имеет возможности контролировать процедуры 
проектирования, производства, укладки или испытаний 
асфальтобетонных смесей, в которых используются продукты 
FORTA®, и, следовательно, FORTA Corporation снимает с себя 
ответственность за конечный продукт.

иннОвации
Компания FORTA Corporation проводила технические 
исследования в течение нескольких лет и реализовала несколько 
проектов, направленных на разработку нашей уникальной 
смеси синтетических волокон. Смесь волокон FORTA-FI® была 
разработана для оптимизации функциональных характеристик 
асфальтобетонных смесей без необходимости изменения 
или модификации проектного состава асфальтобетонной 
смеси (JMF). При разработке нашей смеси волокон были 
учтены технологические процессы на асфальтобетонных 
заводах. Продукты FORTA-FI® можно добавлять вручную 
в мешках постепенно или единовременно, или с помощью 
модернизированного раздатчика волокон таким образом, чтобы 
обеспечить концентрацию один (1) фунт волокна на одну (1) тонну 
асфальтобетонной смеси.

Цели армирования Пространственное армирование дорожного покрытия для контроля температурных и усталостных трещин, трещин, 
возникающих при сдвигах нижнего слоя покрытия, а также уменьшения колееобразования.

Упаковка Судовая тонна 
США 

Метрическая тонна

Мешок 1,0 фунт (0,45 кг) 0,5 кг

Картонная коробка 35 мешков /коробок 35 мешков /коробок

Контейнер 
для сыпучих грузов

35 фунтов насыпью 
в коробке

17,5 кг насыпью в коробке

Поддон Gaylord 700 фунтов / поддон 320 кг / поддон

Поддон 16 коробок / 560 мешков
12 коробок / 210 мешков (стандартный контейнер) 

28 коробок / 980 мешков (высокий контейнер)

Физические характеристики
Арамидное волокно
Длина ................................................................................................... 3/4 дюйма (19 мм)
Форма ......................................................................................................... Моноволокно
Стойкость к кислотам / щелочам .................................................................... Инертное
Прочность на растяжение ...................................................... 400 000 фунт. / кв. дюйм
Удельная плотность ....................................................................................................1,44
Рабочая температура: ......................................от 100 °F до 800 °F (от -73 °C до 427 °C)

Полиолефиновое волокно
Длина ................................................................................................... 3/4 дюйма (19 мм)
Форма ...........................................................................................................Зазубренная 
Стойкость к кислотам / щелочам .................................................................... Инертное
Прочность на растяжение ........................................................................................Н/П*
Удельная плотность ....................................................................................................0,91
Рабочая температура ................................................................................................Н/П*

* Волокно расплавляется или пластически деформируется в процессе производства асфальтобетонной смеси



Примерная спецификация
Предлагаемая модифицированная спецификация материалов

Армирование волокном Используйте волокно, отвечающее приведенным ниже требованиям. Разработайте состав асфальтобетонной смеси 
без добавления волокна согласно спецификации Министерства транспорта. Не изменяйте окончательный проектный состав для добавления волокна 
на заводе. Используйте волокно предусмотренного типа в концентрации 1,0 фунт / тонна (0,5 кг / метрическая тонна) в окончательной смеси. 
Приложите к окончательному проекту смеси сертифицированные результаты испытаний волокна, которое используется в составе смеси.

Физические характеристики 

Материалы ...........................................................ПолиолеФин / араМид

длина .................................................................................. 3/4 дюйМа

ФорМа .........................................зазубренное волокно / Моноволокно

Цвет ........................................................................................Желтый

удельная Плотность ..............................................................0,91/1,44
стойкость к кислотаМ / щелочаМ ...........................................инертное

Прочность на растяЖение .................. н/П * / 400 000 Фунт. / кв. дюйМ

рабочая теМПература:....................................н/П * / от -100 ° до 800 °F
* Волокно расплавляется или пластически деформируется при производстве асфальтобетонной смеси

КОНСТРУКЦИЯ – асфальтобетонная смесительная установка

1. Система подачи волокна. Добавление волокна с помощью специального оборудования, которое может обеспечить точное 
соблюдение пропорций и/или измерение по массе для подачи надлежащего количества волокна на партию на установках 
периодического действия, или непрерывную и постоянную равномерную подачу для барабанных установок. Если согласовано 
с представителем изготовителя, то допускается ручная подача предварительно взвешенных разлагаемых мешков 
при температуре производства выше 275 °F (мешки могут разложиться не полностью при температуре ниже 275 °F).

Следует предусмотреть установки для пропорциональной подачи, встроенные в систему предприятия, работающие с точностью 
±10% по массе (весу) подаваемого волокна. Выполните калибровку оборудования с точностью, которая согласована 
с представителем компании, для демонстрации того, что волокно может быть точно взвешено и равномерно подаваться 
в смесь, или используйте предварительно взвешенные мешки, подаваемые посредством системы подачи, оснащенной 
электронной системой подсчета, способной осуществлять печать даты и времени.

Включите в состав системы подачи волокна следующее оборудование:

•	 Индикаторы низкого уровня (только для подачи насыпного волокна)
•	 Индикаторы отсутствия подачи (только для подачи насыпного волокна)
•	 Устройство для печати количества подаваемого волокна в кг (фунтах) в минуту, или для печати даты и времени 

на каждом мешке
•	 Используйте прозрачную трубу для подачи волокна для наблюдения за непрерывностью потока или подачи 

(только для устройства подачи насыпного волокна). 

Представитель изготовителя должен утвердить все системы добавления волокна.

В случае использования установок периодического действия, добавьте волокно к компонентам во взвешивающем бункере 
и увеличьте время для сухого и влажного смешивания. Убедитесь в том, что волокно равномерно распределено перед подачей 
асфальтового вяжущего вещества в смесь.

В случае использования барабанных установок не допускайте блокировки волокон на выходе системы, при обнаружении 
комков волокна в разгрузочном лотке увеличьте время и/или интенсивность перемешивания. Храните волокна в сухом месте.

ОДОБРЕННЫЙ ПРОДУКТ: продукт FORTA-FI® изготовлен компанией FORTA Corporation, Grove City, PA, USA, США
Тел.: (800) 245-03 06 или (724) 458-52 21 Факс: (724) 458-83 31

FORTA Corporation

100 Forta Drive, Grove City, PA

16127-6399 USA, США

(800) 245-0306 или (724) 458-5221

Факс: (724) 458-8331

www.forta-fi.com

FORTA®, FORTA-FI® FORTA являются зарегистрированными торговыми знаками компании FORTA Corporation


