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РЕНОВАТОР РСК

Готовая сухая ремонтная смесь, предназначенная для ре-
монта штукатурки, выравнивания поверхности бетонных 
и железобетонных конструкций и подготовки оснований 
под окраску. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель Значение
Цвет белый

Размер максимальной фракции  
заполнителя, мм

0,5

Влажность сухой смеси, масс %,  
не более

0,5

Работопригодность затворенного 
материала, не менее, часов

1

Предел прочности при изгибе, не 
менее, МПа

5

Предел прочности при сжатии на 28 
сутки, не менее, МПа

20

Марка водонепроницаемости, не 
менее, W

12

Воздухововлечение, не более, % 5

Расширение, % 0,1 - 0,15

Адгезионная прочность, МПа не менее 0,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА

▪  Выравнивание бетонного основания и подготовка его 
под окраску;

▪  Создание на поверхности бетонной конструкции  
дополнительного защитного слоя, защищающего тело 
бетона конструкции от карбонизации;

▪  Ремонт трещин с раскрытием до 2 мм;

▪  Текущий ремонт бетонных конструкций или восста-
новление поверхности бетонных или ж/б конструк-
ций в процессе строительства. Подходит для верти-
кальных и потолочных поверхностей; 

▪  Ремонт локальных повреждений полов на промыш-
ленных объектах (включая склады), при условии, что 
на полы оказываются средние и легкие нагрузки;  

▪  Создание «бронирующего слоя» защищающего несу-
щую конструкцию от контакта с водой или агрессив-
ными средами.
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Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от 

пыли, краски, масел, жира, водорастворимых составов. 

При необходимости сухие и адсорбирующие поверхно-

сти увлажняются. 

Приготовление растворной смеси

Сухая смесь смешивается с чистой водой в соотношении 

0,12-0,13 л воды на 1 кг смеси. Сухую смесь засыпают в 

заранее отмеренное количество воды и перемешивают 

мощной дрелью с насадкой в течение 2 мин. до получе-

ния однородной по всему объёму смеси. Дают раствор-

ной смеси отстояться в течение 5 мин. и повторно пере-

мешивают. Растворная смесь готова к применению. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Нанесение

Готовая растворная смесь наносится вручную на  

поврежденную поверхность необходимым инструмен-

том. Время использования готовой растворной смеси — 

не более 1,5 часа, температура при проведении работ 

должна быть не ниже +10 °С, а температура основы  

в пределах от +5 °С до +30 °С. 

Расход материала — 1,8-2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. 

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.  .  


