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КОНЦЕРН «КРОСТ»

Фабрика «ФИБРОЛЬ» — новое современное
предприятие по производству фибробетона,
входящее в промышленный комплекс Концерна «КРОСТ». Фабрика располагается на
территории Технопарка в Солнечногорском
районе Московской области. Производство
оснащено лучшим европейским оборудованием. Большой исследовательский потенциал научных лабораторий Концерна позволяет
изучать и применять на практике новейшие
разработки в сфере строительных технологий и материалов.

Местоположение: Солнечногорский район,
дер. Подолино, Технопарк Концерна «КРОСТ»
Мощность: 6 000 м2/мес.
Производственные площади: 5 800 м2
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ФАБРИКА «ФИБРОЛЬ»

www.fibrol.ru

«ФИБРОЛЬ» производит высокопрочный
фибробетон для инновационных инженерно-проектных решений, а также стеклофибробетон — для декоративных элементов.

«ФИБРОЛЬ» выпускает широчайшую номенклатуру элементов. В создании уникальных объемных изделий участвуют российские и зарубежные архитекторы.

«ФИБРОЛЬ» — это современное предприятие,
на котором будет создана первая в России
роботизированная линия.

«ФИБРОЛЬ» имеет собственную лабораторию, которая проводит исследования в области совершенствования бетонов, в том числе
создания сверхпрочных материалов.
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ФИБРОБЕТОН — НОВЫЕ

КОНЦЕРН «КРОСТ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
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ПРОЧНОСТЬ

ФИБРОБЕТОН по прочности эквивалентен
стали. В большинстве случаев он уменьшает
или даже исключает необходимость пассивного усиления.

ПЛАСТИЧНОСТЬ

ФИБРОБЕТОН обладает высокой стойкостью
к образованию трещин. Он на 50% более пластичен, чем обычный бетон, и позволяет изготавливать тонкие решетчатые панели с коэффициентом перфорирования на уровне 51%.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ФИБРОБЕТОН обладает одним из самых
низких показателей пористости из всех минеральных материалов. Он безупречно выдерживает агрессивное воздействие окружающей среды, стоек к абразивному износу, как
натуральный камень.
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ЭСТЕТИКА

КОНЦЕРН «КРОСТ»

ПРЕДЕЛ — ЭТО ВАШЕ ВООБРАЖЕНИЕ
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ФИБРОБЕТОН — материал нового поколения
для абсолютной свободы творчества. Благодаря своей пластичности, он имеет неограниченный потенциал для самого разного
формообразования. Внешне похожий на
камень, фибробетон способен приобретать
самые неожиданные для него очертания.
С высокой точностью он повторяет текстуру
и форму и может быть произведен в широком
диапазоне цветов.

Лестница из фибробетона в атриуме
Хорошевской гимназии выполнена из
сверхпрочного материала, эквивалентного
бетону класса В 110.
© Анатолий Белов, фото

www.fibrol.ru
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА
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ФИБРОБЕТОН — экологичный материал.
Он не содержит вредных и токсичных компонентов и не выделяет вредных веществ при
нагревании. Он высоко устойчив к химическому воздействию, его можно обрабатывать
и мыть любыми известными средствами по
уходу за поверхностями. Это превосходный
материал при строительстве школ и детских
садов.
ФИБРОБЕТОН устойчив к воздействию агрессивной среды, поэтому его часто используют
в SPA — салонах, аквапарках, так как материал сопротивляется проникновению хлоридов.
ФИБРОБЕТОН — антивандальный материал,
предоставляющий большие возможности для
использования в благоустройстве при создании малых архитектурных форм.

Панели с рельефом из стеклофибробетона,
произведенные на фабрике «ФИБРОЛЬ»
www.fibrol.ru
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ФИБРОБЕТОНА ФИБРОЛЬ

КОНЦЕРН «КРОСТ»

† к онструктивные элементы
† а рхитектурные решения
†ф
 асады
†м
 осты
†р
 еставрация
†б
 лагоустройство

Лестница из фибробетона
в атриуме Хорошевской гимназии
© Анатолий Белов, фото
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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
† П
 рочность на сжатие

110-200

† У
 дарная прочность,

в

(что до 8 раз превышает
обычный бетон)

в сравнении с бетоном

† П
 рочность

на растяжение

Фибробетон на 50% пластичнее
бетона. Больше возможностей
для выдерживания нагрузок на
растяжение и изгиб, стойкость
к трещинообразованию, ударная
вязкость

† Прочность на изгиб

† Морозостойкость

† В
 лагонепроницаемость

www.fibrol.ru

10-15

16-18

Мпа

раз больше

Мпа

15-20
≤300
>W20

Мпа

циклов
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КОНЦЕРН «КРОСТ»

†В
 идимые поверхности не требуют

† Инертность к химическим реагентам

†С
 тойкость к истиранию почти как

† Плотность

дополнительной отделки

у натурального камня

†Н
 е выделяет вредных веществ
при нагревании

и коррозийным процессам

2350-2500

кг/м3

Панели из стеклофибробетона фабрики «ФИБРОЛЬ»
на фасаде жилого комплекса «Невский»
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ФИБРОЛЬ

КОНЦЕРН «КРОСТ»

ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
† МОСТЫ: балки и колонны, заполнение швов,
верхние слои покрытий, оболочки пилонов,
перекрытия

† ЗДАНИЯ: кровельные плиты,

высокопрочные полы, элементы систем
безопасности, лестничные марши

† ЭНЕРГЕТИКА: гидротехнические

сооружения, ветряные мельницы

† С ТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА
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ФИБРОЛЬ
ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ
† ФАСАДЫ: противодождевой,

водонепроницаемый, изолированный,
вентилируемый

† ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗДАНИЯ: солнцезащитные козырьки,
перфорированные фасады, экраны по
индивидуальному заказу, кровля, балконы,
оконные обрамления, портики, карнизы

† КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

пешеходные мостики, лестничные марши

Ледяная пещера в парке “Зарядье”
с фасадами из стеклофибробетона.

www.fibrol.ru
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ФИБРОЛЬ В ПРОЕКТЕ
ХОРОШЕВСКОЙ ГИМНАЗИИ
†П
 роект Хорошевской гимназии занял пер-

вое место в категории «Концепция общеобразовательных учреждений» на международном конкурсе инновационных проектов
Re-thinking The Future Awards.

КОНЦЕРН «КРОСТ»

† В 2016 году Хорошевская гимназия во-

шла в шорт-лист Всемирного фестиваля
архитектуры (WAF) в номинации «Проект
образовательного учреждения».

Генеральный проектировщик: А-Проект.К
Генеральный подрядчик: Концерн «КРОСТ»
Местоположение: Россия, г. Москва,
75 квартал района Хорошево-Мневники
Площадь участка: 1,8 га
Площадь здания: 21 100 м2
Полезная площадь: 19 800 м2
Площадь застройки: 6000 м2
Террасы: 1 350 м2
Этажность: 4 надземных, 1 цокольный
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Панели из фибробетона на фасадах гимназии
© Анатолий Белов, фото

www.fibrol.ru
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КОНЦЕРН «КРОСТ»

Фасады Хорошевской гимназии выполнены
из фибробетонных панелей с максимальной
высотой в 5 метров производства фабрики
«ФИБРОЛЬ». Наружная поверхность панелей
с имитацией травертина сделана с помощью

особой формообразующей опалубки. Фактуру натурального дерева специалисты Концерна создавали самостоятельно с помощью
брашинга настоящих деревянных панелей, которые служили опалубкой для лицевого слоя.

Здание Хорошевской гимназии. Общий вид
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†Ф
 иброль применяется
для отделки фасадов
Максимальная высота
панели достигает

5 ,S>10

>

м

м2

†О
 бщая площадь фасадных
панелей из фибробетона:

6500

м2

Фасады гимназии из фибробетона
с декоративными рельефами
© Анатолий Белов, фото

www.fibrol.ru
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КОНЦЕРН «КРОСТ»

Архитекторы разработали уникальную
конструкцию центральной лестницы из
фибробетона, который позволил создать
легкую и парящую форму. При своих несомненных эстетических свойствах, лестница
в комбинации с ограждением из закаленного
ламинированного стекла абсолютна надежна
и безопасна для детей.

Создать тонкий силуэт конструкции удалось
благодаря применению инновационного материала.
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† Т олщина косоуров лестницы

из фибробетона, без дополнительного
армирования

40

см

Длина марша лестницы: 12 м
Высота подъёма: 4,8 м
Количество ступеней: 32 шт.
Количество пролетов: 3

www.fibrol.ru

Центральная лестница в атриуме
Хорошевской гимназии
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СТЕКЛОФИБРОБЕТОН
ФАБРИКИ «ФИБРОЛЬ»

КОНЦЕРН «КРОСТ»

Пластичный, легкий и прочный — стеклофибробетон сочетает свойства сверхпрочного
бетона на основе цемента с армированием
из стеклянных волокон. Принимая на себя
растягивающие напряжения, стеклянная фибра существенно повышает сопротивление
материала на растяжение и изгиб, а также
увеличивает ударную прочность примерно
в 10–15 раз.
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СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕКЛОФИБРОБЕТОНА:

†М
 онолитное домостроение и реконструкция зданий

†П
 рименение в инженерных сооружениях

в качестве несъемной опалубки–облицовки путепроводов в пролетных строениях,
системах водостоков на скоростных автомагистралях, для облицовки тоннелей

†О
 блицовка храмовых комплексов
†Д
 екоративные элементы в экстерьерных
и интерьерных решениях

†Р
 еставрационные работы на исторических
объектах

†С
 троительство очистных сооружений.
†Б
 лагоустройство

Панели из стеклофибробетона
фабрики «ФИБРОЛЬ» на фасаде жилого
комплекса «Невский»
www.fibrol.ru
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СВОЙСТВА СТЕКЛОФИБРОБЕТОНА
†П
 рочность на изгиб

†П
 рочность при растяжении

†П
 рочность на сжатие

КОНЦЕРН «КРОСТ»

8-12
5-8
40-60
Мпа

Мпа

Мпа

Панель с рельефом из стеклофибробетона,
произведенная на фабрике «ФИБРОЛЬ»
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† В
 лагонепроницаемость

† Морозостойкость

† П
 лотность

W20
≥F300
2000-2200
≥

циклов

кг/м3

† О
 гнестойкость — класс пожарной
опасности КМ0; негорючие (НГ)

Фрагмент рельефа из стеклофибробетона
производства фабрики «ФИБРОЛЬ»

www.fibrol.ru
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ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА
В ПАРКЕ «ЗАРЯДЬЕ»

КОНЦЕРН «КРОСТ»

ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА — павильон в северной
части парка «ЗАРЯДЬЕ», самого инновационного парка Москвы. Внутри пещеры располагается инсталляция, воспроизводящая природный ледник. Все поверхности сооружения
круглогодично будут покрыты инеем и льдом
и подсвечены изнутри встроенными светодиодами. Температура будет поддерживаться
в районе — 2–5°С.
Стеклофибробетон фабрики «ФИБРОЛЬ» был
использован для выполнения сложного криволинейного фасада пещеры с использованием аддитивной технологии 3D-принтинга.
Работа по напылению композитного материала на поверхность потребовала использования современных тахеометров, в которые
загружалась 3D-модель здания для создания
координат точек и монтажа подсистемы.
В итоге бионические фасады пещеры воплощала команда архитекторов, конструкторов,
геодезистов и специалистов в компьютерном
3D-моделировании.

Авторы концепции: Александр Пономарев,
Алексей Козырь
Реализация: Концерн «Крост», А-Проект.К
Местоположение: Россия, г. Москва,
ул. Варварка, 6
Площадь парка: 10,2 га
Посещаемость: 10 млн человек в год
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Ледяная пещера в парке «Зарядье» Общий вид

www.fibrol.ru
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КОНЦЕРН «КРОСТ»

†Н
 а фасад потребовалось более 70

кубометров стеклофибробетона, а также
10 км стеклопластиковой арматуры для
армирования подосновы.

†Д
 ля производства поверхности потребовалось задать сложнейшую геометрию
и воплотить более 25 000 точек соответствия с максимальным допуском 1,5 см

† На выполнение фасада ушло менее трех

недель. Производственный процесс был
организован прямо на стройплощадке.
Макет каркаса также был разработан
специалистами концерна «КРОСТ» на месте
установки.

Ледяная пещера в парке «Зарядье».
Вход в павильон
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ФАБРИКА «ФИБРОЛЬ»

†О
 бщая площадь фасада
«Ледяной пещеры»

1500

м2

† С лой напыления стеклофибробетона на фасады

30

мм

Ледяная пещера в парке «Зарядье».
Фрагмент фасада

www.fibrol.ru
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КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ

КОНЦЕРН «КРОСТ»

ART PORTOFINO
Итальянский архитектор Андреа Десимоне, руководитель студии Andrea Desimone
architetto, использовал декоративные
элементы из стеклофибробетона в комплексе ART Portofino, построенном Концерном
«КРОСТ» в подмосковном Красногорске.
«Я люблю проектировать каждую деталь
в моих зданиях, — говорит Андреа Десимоне. — Фибробетон — единственный
способ создавать уникальную архитектуру

с тысячами оригинальных элементов.
Одно из лучших свойств этого материала — возможность делать бесконечное
количество вариаций форм. К тому же он
достаточно прочный и хорошо переносит
северный климат». В проекте ART Portofino
стеклофибробетон идеально подошел для
выполнения разнообразных элементов
ордера, при помощи которых Андреа
Десимоне превратил современное жилье
в исторический квартал.

†Р
 енессансные мотивы на фасадах

ART Portofino соседствуют с элементами
классической архитектуры Петербурга

†О
 бщая площадь декора
из стеклофибробетона

8000

м2

Адрес: г. Красногорск
Год постройки: 2017
Архитекторы: Андреа Десимоне (Италия),
А-Проект.К
Общая площадь: 17 000 м2
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ФАБРИКА «ФИБРОЛЬ»

Комплекс апартаментов Art Portofino.
Общий вид

www.fibrol.ru
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

КОНЦЕРН «КРОСТ»

«НЕВСКИЙ»
Жилой комплекс возводится Концерном на
бывшей промышленной территории Северного административного округа. Здания
имеют выразительные силуэты, отличаются
разнообразием применяемых материалов
и богатством деталей.

По завершении архитектурный ансамбль
нарисует картину морского порта, причалить
к которому стремится эскадра «домов-кораблей». Тема путешествий отражается и на
уровне отдельных элементов дизайна — орнаментов и узоров в проекте благоустройства
территории.

Фрагмент фасада
Жилого комплекса «Невский»

Адрес: г. Москва, ул. Адмирала Макарова
Год постройки: 2016
Архитекторы: А-Проект.К
Общая площадь жилых зданий: 112 000 м2
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†Д
 екоративные панели с цветочным

рисунком из стеклофибробетона вносят
в жесткий геометрический ритм фасадов
приятную живописность
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ГОЛЛАНДСКИЙ ДОМ
В КВАРТАЛЕ WELLTON PARK
Жилой квартал Wellton Park на территории
75 квартала района Хорошево-Мневники за
годы реконструкции собрал целое созвездие лучших архитекторов России и мира.
Рем Колхас (Нидерланды), Александр Дмитриев (Россия), Ульрих Тилльманс (Германия), Константина Кьюзак (Великобритания)
и другие именитые мастера создали здания
с яркой индивидуальностью, объединенные
общим парковым пространством.

КОНЦЕРН «КРОСТ»

Голландский дом спроектирован архитектором из Роттердама Полем де Вромом
в лучших традициях амстердамской школы,
с ее особым вниманием к качеству деталей.
Для оформления входных групп, лифтовых
и межквартирных холлов Поль де Вром использовал уникальные декоративные панно
с голландскими тюльпанами из стеклофибробетона. Эстетичный и прочный, стеклофибробетон позволил исполнить тонкую
авторскую работу, дополнив многогранный
образ здания.

Адрес: г. Москва,
проспект Маршала Жукова, 43, корпус 12
Год постройки: 2017
Архитекторы: Поль де Вром, DKV Architecten
(Нидерланды), А-Проект.К
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Голландский дом в квартале Wellton Park.
Фрагмент интерьеров общественных зон
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СОБСТВЕННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

КОНЦЕРН «КРОСТ»

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
Концерн «КРОСТ» основан в 1991 году и является † Современное европейское оборудование
крупнейшим инвестиционно-строительным пропредприятий позволяет максимально автомамышленным холдингом России, который реалитизировать процессы производства и добиться
высокого качества продукции.
зует масштабные проекты квартальной застройки полного цикла, а также развивает собственное
инновационное производство строительных
† Собственные научно-исследовательские
материалов.
лаборатории — помогают внедрению автоматизированных технических систем, интенсифиСегодня промышленный комплекс Концерна
кации производства, исследованиям в области
включает 15 заводов и научно-исследовательинновационных строительных материалов.
ских лабораторий в Москве и Подмосковье.
† Передовые архитектурные идеи — рождаютКомпания зарегистрировала 66 патентов, в том
ся в сотрудничестве с ведущими проектными
числе на полезные модели, изобретения и прокомпаниями мира.
мышленные образцы.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Каждый день «КРОСТ» выпускает:

3000
400
840

м бетона
3

м2 оконных блоков

Технопарк Концерна «КРОСТ»

750
200

м3 ж/б изделий

м2 элементов
из фибробетона

м3 тротуарной плитки
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ЗАВОДЫ

КОНЦЕРН «КРОСТ»

ФАБРИКА «МАЖИНО»
производство сборного железобетона
и архитектурного бетона;
ФАБРИКА «ГОТИКА»
производство элементов
горизонтального и вертикального мощения;
ФАБРИКА «ФИБРОЛЬ»
производство фибробетона;

«БЕТОН 222»

сеть бетонных заводов;
КОМПАНИЯ «ДЕКОН»
завод по производству
деревянных окон;

МКЗ

завод металлоконструкций.

КОНТАКТЫ
ФАБРИКА «ФИБРОЛЬ»
Адрес: Московская область,
Солнечногорский район, дер. Подолино,
Технопарк Концерна «КРОСТ»
Телефон: 8 495 225–22–22
www.fibrol.ru
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