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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 

Бережно сохраняем культурное  
наследие и строим будущее:

•  Гарантия на все выполненные  
работы от 3 до 10 лет. 

• Консультации экспертов.

•  Инновационные технологии  
и материалы.

•  Профессиональное  
оборудование для проведения  
всего спектра работ. 



Услуги компании включают:

• Реставрацию лепного декора, живописи, мрамора и гранита, древесины.

•  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, мироваренных печей.

• Работы с флорентийской мозаикой, смальтой, сусальным золотом и другими материалами. 

В штате организации реставраторы, строители, промышленные альпинисты, эксперты по историко-культурному  
соответствию, технологи. Сотрудники собственной 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 портфолио компании реставрационные и ремонтные работы на крупных объектах, среди которых:

•  Донской монастырь, объект культурного наследия России федерального значения, основанный  
в XVI веке  (г. Москва). 

•  Комплекс построек фабрики «Красное знамя» XIX — начала XX века, объектов культурного  
наследия регионального значения (г. Санкт-Петербург). 



Сохраняет прошлое,
развивает настоящее
создаёт будущее
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Зодчего Росси д. 1 
г. Cанкт-Петербург

Штукатурные работы по фасаду здания. 
Реставрация цокольного камня.

Улица Зодчего Росси состоит из пяти зданий с одним 
фасадом и тянется от Александринского театра к площа-
ди Ломоносова. Благодаря объединённости фасадов ка-
жется, что на обеих сторонах улицы — по одному зданию. 
Она уникальна хотя бы благодаря своей безусловной 
архитектурной точности — ширина улицы равна высоте 
зданий (22 метра), а длина ровно в десять раз больше — 
220 метров
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Здание ГУИОН, Некрасова 15,  г. Санкт-Петербург
Для декоративной штукатурки использовались специальные составы Реноватор с крупным заполнителем,  
которые после нанесения химически 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.



 

Воскресенский Новодевичий монастырь, г. Cанкт-Петербург
Штукатурные работы по фасаду. Реставрация цокольного камня. Реставрация керамической облицовки  
по фасаду здания (с подбором Камнезаменителей, Шовных растворов). Борьба с биопоражениями,  
противосолевая обработка, гидрофобизация.

Воскресенский собор представляет 
собой яркий образец русско- 
византийского стиля на начальном 
этапе его развития. 

Пятиглавый собор был увенчан большим  
золотым куполом и четырьмя малыми 
на высоких барабанах. Двухэтажное 
здание собора, стоящее на высоком 
цокольном фундаменте, обращено к 
проспекту высоким арочным порталом.
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Гатчинский дворец, г. Гатчина, Ленинградская область
Реставрация каменной облицовки, камня по фасаду здания.  
Борьба с биопоражениями, противосолевая обработка, гидрофобизация.

 
Гатчинский дворец – бывшая резиденция российских императоров, 
построен в 45 километрах южнее Санкт-Петербурга на возвы-
шенности близ Серебряного озера (1766-1781). Выделяется среди 
дворцовых комплексов Северной столицы тем, что создан в стиле 
европейского охотничьего замка..
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Невский 64, г. Санкт-Петербург
Штукатурные работы по фасаду. Реставрация цокольного камня.  
Гидрофобизация.



Пожарная башня. Садовая 58, г. Санкт-Петербург
Штукатурные работы. Реставрация природного камня.  
Гидрофобизация.

 Для организации пожарного отделения угловая часть здания в 
1842-1844 годах была перестроена по проекту архитектора 
Василия Егоровича Моргана.

На здании появилась восьмигранная пожарная каланча высотой 
46 метров. На каланче постоянно дежурили дозорные.
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Кинотеатр Украина, г. Севастополь, Крым
Ремонт полов кинотеатра, Фасадные работы

Реноватор Н-1, Н-2, Терраццо, Грунт Универсальный,  
Гидрофобизатор. ЦИК-0,63, Реноватор ШБ, Шовный, 
Камнезаменитель.
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Чулочно-вязальная фабрики  
А. С. Керстена,  
г. Санкт-Петербург

Реставрация кирпичной кладки
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Корпус СПБГУ, г. Санкт-Петербург
Реставрация камня, кирпича. Ремонт полов  
в интерьерах здания. Укрепление фундаментов  
инъектированием. Штукатурные работы  
в интерьерах здания.



Кровельные работы

Ремонт фальцевой 
кровли

Ремонт наплавляемой 
крыши

Ремонт медной 
кровли

Нанесение защитных 
покрытий  на медную кровлю



 

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.

Часовая башня Выборга – бывшая колокольня старого 
кафедрального собора, возведенная в конце XV века. 
Высокая башня считается одной из самых живописных 
достопримечательностей Выборга и архитектурной  
доминантой исторической застройки. Башня поднимается 
на 25 метров и хорошо заметна отовсюду.
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Донской монастырь (Храм златоуста), г. Москва
Реставрация фасада здания. Инъектирование и укрепление исторической штукатур-
ки. Штукатурные работы. Восстановление лепного декора. Отливка лепного декора.  
Восстановление гранитных ступеней. Реставрация известнякового камня и кладки  
из него. Реставрация куполов и крестов храма, а также их золочение.  
Противоаварийные работы.

 
Донской ставропигиальный мужской монастырь основан в 1593 году.  
Обитель посвящена Донской иконе Божией Матери, чудесным образом  
избавившей Москву от разорения ханом Казы-Гиреем. Монастырь построен  
на том самом месте, где русское войско ожидало боя с неприятелем. Здесь  
стояла малая походная церковка, в которой царь Феодор Иоаннович  
молился перед образом Донской Богоматери о благом исходе предстоящего 
сражения.





Церковь Богоявления Господня на Острову,  
Ярославская область, Рыбинский района,  
п. Хлопылёво
Реставрация кирпичной кладки. Фасадные работы. 

Камнезаменитель, Шовный, Очиститель фасада,  
Биоцид 2 Гидрофобизатор, Известковая обмазка,  
Капиллярная отсечка, Реноватор ИС.
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Реставрационные 
работы

Древесина

Позолотные работы

Лепной декор

ГранитЖивопись

Мрамор
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Донской монастырь,  
г. Москва
Позолотные работы
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Лагерь Артек, Лагерь Артек

Монумент дружбы детей мира. Скульптор Эрнст Неизвестный.  
Расчистка и восстановление скульптуры. 

Реноватор Смывка, Очиститель фасада, Камнезаменитель,  
Реноватор ИС, Реноватор Шовный, Модификатор
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Митридатская лестница, г. Керчь, Крым

Кладочные работы. Ремонт и реставрация камня.  
Комплексные мероприятия по защите камня.
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Уникальные изделия
Флорентийская 
мозаика

Работы 
со смальтой

Изготовление престолов 
и жертвенников

Изготовление 
иконостасов

Изготовление 
мировареной печи



Донской монастырь,  
г. Москва
Работы по созданию мироваренной печи, 
оформлению алтарной зоны.



 г. Санкт-Петербург, Рыбацкий проспект, д. 18, к. 2, лит. А, пом. 115-Н 
тел.: +7 812 3-097-097 | почта: renovator-spb@mail.ru

WWW.RENOVATOR-SPB.RU РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ  
И МАТЕРИАЛЫ


