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РЕНОВАТОР ГИ
Гидроизоляционная штукатурка

Реноватор ГИ — штукатурная гидроизоляционная сухая 
смесь, предназначенная для жесткой гидроизоляции же-
лезобетонных, бетонных, цементно-песчаных, кирпич- 
ных оснований и строительных конструкций: фунда- 
ментов, подвалов, бассейнов, сырых помещений, шахт 
лифтов, подземных переходов и пр. 

Материал относится к самостоятельным смесям и  
используется совместно с основными модификациями: 
«Реноватор -П», «Реноватор -ОГ».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
▪  Устройство наружной гидроизоляции;

▪  Устройство внутренней гидроизоляции;

▪  Герметизация стыков железобетонных конструкций и 
изделий, в т.ч. фундаментных блоков, ж/б колец;

▪  Герметизация бетонных конструкций;

▪  Герметизация кладочных швов кирпичной или камен-
ной кладки;

▪  Ремонт гидроизоляции;

▪  Устройство и ремонт гидроизоляции на объектах 
гражданского, промышленного, транспортного и 
специального назначения;

▪  Устройство и ремонт гидроизоляции гидротехниче-
ских сооружений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель Значение
Расход воды при затворении 
смеси, л/кг

0,17

Подвижность смеси, Пк, марка П2:П3

Срок годности раствора, ч 2

Водоудерживающая  
способность смеси, %

98

Предел прочности при сжатии 
раствора, Мпа, в возрасте 7 сут.

25 

Предел прочности при сжатии 
раствора, Мпа, в возрасте 14 сут.

35

Предел прочности при сжатии 
раствора, Мпа, в возрасте 28 сут.

40

Водонепроницаемость  
раствора (покрытие 8мм) 
в возрасте 28 сут, МПа

0,5

Гидрофобность
Время впитывания 

капли больше 1 часа

Трещиностойкость
Отсутствие при 
толщине 30мм

Нормативный расход, кг/мм/м2 1,8-2
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Подготовка основания

При необходимости следует произвести очистку от от-
слаивающихся элементов, рыхлых и непрочных фраг-
ментов старой штукатурки, от фрагментов старых кра-
сочных покрытий, от пыли. С бетонных поверхностей 
удалить окалину и опалубку. Основание под штукатурку 
должно быть чистым, очищенным от пыли, грязи, высолов 
или посторонних загрязнителей, снижающих адгезию к 
основанию. 

Перед началом производства работ, обрабатывае-
мую поверхность следует насытить водой и заполнить 
штукатурным раствором глубокие раковины, выбоины,  
пространства от выпавших кирпичей и т.п. 

Подготовка к производству работ

Затворить смесь водой в любом, удобном порядке до 
состояния жидкой шпатлёвки, и нанести на рабочую по-
верхность слоем от до 5мм.

Если работы производятся по сильно впитывающим по-
верхностям или когда работы производятся в условиях 
способствующих быстрому высыханию, за нанесенным 
грунтом, следует обеспечить уход в виде периодическо-
го смачивания.  

Нанесение

Смесь разводится водой до рабочего состояния, удоб-
ного для непосредственных производителей работ. Ко-
личество воды подбирают рекомендации, в инструкции 
указывается приблизительное количество воды затво-
рения, полученное опытным путем, смесь в этом случае 
готовилась для производства работ ручным способом. В 
процессе производства работ материал может загусте-
вать. В этом случае, следует «оживить» материал мето-
дом повторного перемешивания, без добавления воды. 

Основной слой материала, следует наносить слоями 
по 3 - 30мм за один проход, поверх ранее нанесенно-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

го грунтовочного слоя (грунтовочный слой, должен быть 
влажным на момент нанесения основного слоя материала).

Если смесь была нанесена на сильно впитывающую  
поверхность или работы производятся в не благоприят-
ных 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 за-
вершения штукатурных работ в зависимости от толщины  
штукатурного слоя и погодных условий). 

До финишного состояния поверхность материала дово-
дится резиновой теркой. 

Смесь предназначена для ручного и механического  
нанесения. По окончании работ инструменты необходи-
мо промыть водой. Возможно использовать в качестве 
кладочного раствора (кирпич, пенобетон и т.п.)

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 6 месяцев.

ФОРМА ПОСТАВКИ 

Мешок 25 кг  


