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РЕНОВАТОР САНИРУЮЩАЯ  
КРУПНАЯ ШТУКАТУРКА (ФР.0-2,5ММ)

Реноватор Санирующая штукатурка (фр.0-2,5мм) —
сухая смесь на основе гидратной извести, кварцевого 
песка и функциональных добавок, существенно улуч-
шающих паропроницаемость затвердевшего раствора. 
Применяется на поверхностях с высокой влажностью  
и присутствием высолов.

Фракционный состав смеси — от 0 до 2,5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель Значение
Цвет Белый / Серый

Паропроницаемость, (г/м.час.мм.рт.ст) 0,09

Максимальная фракция заполнителя, мм 2,5

Расход сухой смеси, кг/м3 1 600

Расход воды при затворении сухой 
смеси, л/кг

0,14—0,16

Прочность на сжатие, через 28 
суток, не менее, МПа

4

Работопригодность затворенного 
материала, часов

2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА
▪  Смесь предназначена для ремонта и восстановления 

влажных засоленных каменных и кирпичных кладок ста-
рых зданий при внутренних и наружных работах. Может 
использоваться для реставрации памятников истории и 
архитектуры. Может применяться как для оштукатурива-
ния больших поверхностей, так и для ремонта локальных 
участков.

▪  Пригодна для применения на основаниях с невысокой 
прочностью. Способствует высыханию кладок и ак-
кумулирует соли, предохраняя кладку от разрушения.  
Существенно снижает вероятность появления высолов на 
поверхности.

▪  Не пригодна для применения на основаниях, содержа-
щих гипс, а также в качестве защитного покрытия стен от  
поверхностных и грунтовых вод.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА
▪  Высокая солестойкость;
▪  Высокая пористость;
▪  Высокая паропроницаемость;
▪  Низкая капиллярная проницаемость для воды;
▪  Ручное и машинное нанесение;
▪  Для наружных и внутренних работ;
▪  Может наноситься на: бетон, газобетон, каменную 

или кирпичную кладку;
▪  Может наноситься на ослабленные основания  

(кладка памятников архитектуры).

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 20кг.
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Подготовка основания

Основание должно быть прочным, пористым, шерохо-
ватым, очищенным от загрязнений, снижающих адгезию 
(пыль, грязь, цементное молочко, органические отло-
жения и т.д.). Материал может наноситься как на сухое  
основание, так и влажное.

Имеющиеся отделочные материалы (включая штука- 
турку) следует удалить до прочного основания на  
60-80 см выше зоны образования высолов.

Выкрашивающиеся швы кладок расшить на глубину около  
20 мм и заполнить смесью Реноватор Шовный раствор. 

Высолы удалить металлическими щетками. Увлажнить 
основание. Поверхность конструкции должна быть 
влажной, без свободной воды на поверхности, после 
нанести грунтовочный слой материала. Грунтовочный 
материал следует изготавливать из штукатурной сме-
си, разбавленного до сметанообразного состояния.  
Материал следует наносить кистью или шпателем.  
После нанесения материала, его следует втереть с 
усилием в поверхность обрабатываемой конструкции. 
Толщина грунтовочного слоя — не менее 3-5 мм. Перед 
нанесением основного слоя материала, следует выдер-
жать технологическую паузу не менее 24 часов.

Подготовка материала к работе

Для приготовления смеси использовать чистую воду  
водопроводного качества. 

Сухую смесь постепенно добавляют в заранее отмерян-
ное количество воды.

Перемешивание производят миксером или дрелью с 
насадкой при скорости вращения 400-800 об/мин 
или в гравитационной бетономешалке. Перемешивание  
выполнять 3-5 минут. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Нанесение

Сначала следует заполнить глубокие каверны, пустоты, 
швы кладки. После схватывания смеси можно присту-
пать к нанесению основного штукатурного слоя. Смесь 
наносят слоями толщиной 10-15 мм. Слой нанесенной 
штукатурки должен иметь одинаковую толщину по 
всей площади. Смесь наносят ручным или механизиро-
ванным способом и выравнивают стальной теркой или  
правилом.

При послойном нанесении материалов, поверхность 
материала, который будет в последствии укрыт до-
полнительных слоем материала, следует обработать  
жесткой щеткой для создания искусственных неровно-
стей — насечек. 

Если нанесение следующих слоев не планируется,  
штукатурку после начала схватывания можно слегка  
затереть гладкой теркой. 

Нельзя затирать штукатурку войлочной теркой,  
а также слишком долго или интенсивно! 


