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ООО «Реноватор» проводит широкий комплекс реставрационных, ремонтных  
и строительных работ. Обширный опыт сотрудников, собственные разработки и  
инновационные материалы позволяют решать самые сложные задачи в соответствии 
с ГОСТ и другими нормативными требованиями. 

Услуги компании включают:
 •     Реставрацию лепного декора, живописи, мрамора и гранита, древесины.  

Реставрационные работы по кирпичной кладке и камню.
 •     Сложные реставрационные и ремонтные работы, включая подводный ремонтт и 

гидроизоляцию.
 •     Кровельные работы, в том числе ремонт медной, фальцевой, наплавляемой кровли, 

а также нанесение защитных составов. 
 •      Фасадные работы, включая облицовку различными материалами, монтаж 

вентилируемых фасадов, остекление, утепление, расчистку и обработку  
защитными покрытиями.

 •     Изготовление уникальных изделий: иконостасов, престолов и жертвенников, миро-
варенных печей.

 •      Работы с флорентийской мозаикой, смальтой, сусальным золотом и т.д. 

В штате организации реставраторы, строители, промышленные альпинисты,  
эксперты по историко-культурному соответствию, технологи. Сотрудники собствен-
ной лаборатории ООО «Реноватор» подбирают аналоги исторических материалов, 
а в процессе проведения работ используются инновационные материалы компании, 
часть из которых не имеет аналогов на рынке. 

В данной презентации представлены следующие завершенные объекты:
 •     Московский кремль (г. Москва). 
 •    Музей артиллерии (г. Санкт-Петербург). 
 •    Гатчинский дворец (г. КронштадтГатчина) и другие

ООО «Материалы Реноватор» специализируется на разработке и производстве  
профессиональных материалов для реставрации объектов культурного наследия,  
ремонта и защиты бетона. В штате организации эксперты по историко-культурному  
соответствию, технологи, специалисты по подбору образцов и материалов с многолет-
ним опытом. Разработки компании базируются на глубоких научных знаниях, обширном 
практическом опыте работы со сложными объектами, полностью отвечают требова-
ниям ГОСТ и других нормативных документов.

Продукты разрабатывается в собственной лаборатории, проходят испытания и только  
после этого запускаются в производство. Специалисты лаборатории подбирают  
аналоги исторических материалов, проверяют входящее сырье и обеспечивают мно-
гоступенчатый контроль производства. Часть наших инновационных разработок не 
имеет аналогов на рынке.
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КРЕМЛЬ, г. Москва

Для реставрации палат Московского Кремля были поставлены материалы:  
Реноватор ОГ, Реноватор ГЛ, Реноватор Гидропломба, Реноватор Гидромассив,  
Реноватор Шовная гидроизоляция, Реноватор ШГ, Реноватор ЭМК, Реноватор ВР, Рено-
ватор Санирующая

Реноватор Грунт силикатный

Материалы для реставрации кирпича: 
Реноватор Камнеукрепитель, Реноватор Камнезаменитель, Реноватор Модификатор 
ИМ, Реноватор Шовный, Реноватор Адгезив, Реноватор Импрегнатор

ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ ХОПЫЛЕВО, п. Хлопылево

Реставрация кирпичной кладки. Фасадные работы.

Материалы:  Камнезаменитель, Шовный, Очиститель фасада,  
Биоцид 2 Гидрофобизатор, Известковая обмазка, Капиллярная отсечка,  
Реноватор ИС
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МУЗЕЙ АРТИЛЛЕРИИ, г. Санкт-Петербург

Штукатурные работы в интерьерах зданий. Реставрация кирпичной кладки, камня, известнякового камня. 

Известковые штукатурные смеси Реноватор УК, Реноватор Усиленная, Шпаклевочные смеси  
Реноватор ШБ и Реноватор ШБК. Реноватор Грунт силикатный

Материалы для реставрации камня: Реноватор Камнеукрепитель, Реноватор Камнезаменитель,  
Реноватор Модификатор ИМ, Реноватор Шовный, Реноватор Гидрофобизатор

НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ, г. Москва

Материалы для восстановления каменной кладки: Реноватор ИС, Реноватор РК

На укрытие прясел - Реноватор Известковая обмазка

Материалы для реставрации камня, очистки и консервации: Реноватор Камнеукрепитель, 
Реноватор Камнезаменитель, Реноватор Модификатор ИМ, Реноватор Шовный,

Реноватор Адгезив, Реноватор Гидрофобизатор, Реноватор Биоцид-2,  
Реноватор Очиститель, Реноватор Блокиратор солей



8                          Реноватор

КОРПУС СПБГУ, г. Санкт-Петербург

Реставрация камня, кирпича. Ремонт полов в интерьерах здания.  
Укрепление фундаментов инъектированием. Штукатурные работы  
в интерьерах здания.

ДВОРЕЦ АЛФЕРАКИ, г. Таганрог

Реставрация, очистка, консервация. Реставрация ступеней, камня. Противосолевая обработка. Борьба  
с биопоражениями. Штукатурные работы по фасаду. Инъектирование стен. Объемная гидрофобизация.  
Реставрация кирпича. 

Материалы для реставрации камня, очистки и консервации:  
Реноватор Камнеукрепитель, Реноватор Камнезаменитель, Реноватор Модификатор ИМ, Реноватор Шовный,  
Реноватор Адгезив, Реноватор Гидрофобизатор, Реноватор Биоцид-2, Реноватор Очиститель,  
Реноватор Блокиратор солей  Штукатурки Реноватор УК, Реноватор Усиленная, Реноватор ШБ 

БАНЯ, ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ, 
г. Москва

Реставрация кирпичной кладки и кирпича.
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Работа с кирпичной кладкой
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Митридатская лестница, г. Керчь, Крым

Кладочные работы. Ремонт и реставрация камня.  
Комплексные мероприятия по защите камня.

Гатчинский дворец, 
г. Гатчина, Ленинградская область

Реставрация каменной облицовки, камня по фасаду 
здания. Борьба с биопоражениями, противосолевая 
обработка, гидрофобизация.

Здание ГУИОН, Некрасова 15,  
г. Санкт-Петербург

Для декоративной штукатурки использовались 
специальные составы Реноватор с крупным  

заполнителем, которые после нанесения хими-
чески обрабатывались материалом Реноватор 

Очиститель для того, чтобы вскрыть фактуру  
и после были покрыты материалом Реноватор 

ЭМК. Штукатурные работы по фасаду  
и в интерьерах здания. Реставрация  

цокольного камня.



14                          Реноватор

Часовая башня , г. Выборг

Гидроизоляция.  
Ремонт каменной кладки.  
Борьба с биопоражениями  
и противосолевая обработка.  
Нанесение известковой обмазки  
по фасаду и в интерьерах здания.

Блокиратор солей,  
Известковая  обмазка.

Пожарная башня.  
Садовая 58, 

г. Cанкт-Петербург
Штукатурные работы.  

Реставрация природного камня.  
Гидрофобизация.

КРЕМЛЬ, г. Казань

Материалы применявшиеся при реставрации Казанского Кремля:  
Реноватор ИН, Реноватор ИС, Реноватор Капиллярная отсечка,  
Реноватор Гидропломба, Реноватор РСК, Реноватор Гидрофобизатор, 
Реноватор ИТ

ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ, г. Ялта, Крым

Шпаклевочные смеси Реноватор ШБ и Реноватор ШБК 
Реноватор Грунт силикатный

Материалы для реставрации камня: Реноватор Камнеукрепитель, Реноватор Камнезаменитель,   
Реноватор Модификатор ИМ, Реноватор Шовный, Реноватор Адгезив, Реноватор Гидрофобизатор,   
Реноватор Импрегнатор, Реноватор ГМ





БЫСТРЫЕ СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА

Мы постоянно поддерживаем наличие  
на складе. А наши сроки производства  
состовляют не более трех дней

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Благодаря нашим специалистам вы получите  
продукт,  который полностью отвечает всем нормам  
и требованиям ГОСТ

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА

Привозим продукцию в день заказа

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Консультируем клиентов на всех этапах работ.  
Снабжаем всей необходимой литературой по  
грамотному использованию нашей продукции.  
Осуществляем Шеф-Монтаж на объекте

Наконец-то вы нашли поставщика, с реальными 
конкурентными преимуществами

Наши преимущества
Нам благодарны

Наши сертификаты

ВСЯ НАША ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТЫ 
Больше информации вы можете получить на нашем сайте www.renovator-spb.ru



г. Санкт-Петербург,  

Рыбацкий проспект, д. 18, к. 2, лит. А, пом. 115-Н 

тел.: +7 812 3-097-097

renovator-spb@mail.ru

www.renovator-spb.ru
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