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РЕНОВАТОР ЦИК (ФР.0-0,63ММ)
Цементно-известковая штукатурка 

Реноватор цементно-известковая штукатурка (фр.0-
0,63мм) — сухая смесь состоит из смеси портландце-
мента с добавкой гидратной извести, тонкодисперсного 
минерального наполнителя, заполнителя и функцио-
нальных добавок. Характеризуется высокой водоудер-
живающей способностью, легкостью заглаживания, 
повышенной трещиностой-костью, обладает хорошим 
сцеплением с основанием, обладает гидрофобными 
свойствами, удобна в применении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель Значение

Внешний вид
Серая сухая 
смесь

Размер максимальной фракции запол-
нителя, не более, мм

0,63

Влажность смеси, % 0,5

Расход воды для затворения, л/кг 0,18 - 0,2

Водоудерживающая способность, % 97

Прочность сцепления с основанием, 
МПа

0,3

Предел прочности при сжатии  
в возрасте 28 сут., МПа

5

Морозостойкость, марка F50

Срок годности готовой растворной 
смеси, ч

3

Расход сухой смеси для приготовления 
1 м3, кг/м3 1 600

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Сухая смесь предназначена для приготовления штука-
турной выравнивающей растворной смеси, наносимой 
на основания из полистиролбетона, газобетона, керам-
зитобетона, шлакоблоков и т.п. Толщина одного слоя 
до 20 мм. Предназначена для наружных и внутренних  
работ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Производство работ должно выполняться в резиновых 
перчатках, что соответствует технике безопасности шту-
катурных работ. При попадании состава на слизистые 
оболочки глаз и органов дыхания необходимо хорошо 
промыть их водой.

ХРАНЕНИЕ 

В сухом месте на деревянном поддоне — до 12 месяцев  

ФОРМА ПОСТАВКИ 

Мешок 25кг. 
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Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от 
пыли, краски, масел, жира, водорастворимых составов,  
все незакрепленные частицы должны быть удалены.  
Раковины предварительно должны быть заделаны шту-
катурным составом. Увлажнения оснований при выпол-
нении работ не требуется.

Подготовка к производству работ

Сухая смесь смешивается с чистой водой в соотношении:  
4-4,5 л воды на 25 кг смеси. Сухую смесь высыпают 
в емкость с заранее отмеренным количеством воды и  
перемешивают при помощи дрели с насадкой в течение 
2 мин. до получения однородной по всему объёму смеси.

Дают растворной смеси выстояться в течение 5 мин. и 
повторно перемешивают в течение 30 сек. Растворная 
смесь готова к применению.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Нанесение

Основной слой материала, следует наносить слоями по 
10мм — 20мм за один проход, поверх ранее нанесенно-
го грунтовочного слоя (грунтовочный слой, должен быть 
влажным на момент нанесения основного слоя матери-
ала).

Если смесь была нанесена на сильно впитывающую по-
верхность или работы производятся в не благоприятных 
условиях, способствующих высыханию поверхности 
нанесенного материала, следует обеспечить уход за по-
верхностью нанесенного материала, в виде увлажнения 
2-3 раза в день, на протяжении 3 суток.

К дальнейшим отделочным работам приступать после 
высыхания поверхности материала (5-8 суток, после 
завершения штукатурных работ в зависимости от толщи-
ны штукатурного слоя и погодных условий).

Смесь предназначена для ручного и механического  
нанесения. 

По окончании работ инструменты необходимо промыть 
водой. Возможно использовать в качестве кладочного 
раствора (кирпич, пенобетон и т.п.) 


