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РЕНОВАТОР ШБ
Шпаклевка на известковой основе

Реноватор ШБ (известковая шпаклевка) является смесью 
белого цвета, состоящей из извести, молотого мрамора, 
специально подобранных по рецептуре добавок. После 
завершения процессов затвердевания и карбонизации 
образует единый с известковым основанием паропро-
ницаемый («дышащий») слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель Значение
Максимальная фракция заполнителя, мм 0,1

Расход воды при затворении смеси, л/кг 0,35

Работоспособность затворенной смеси,  
не менее, часов

7

Расход сухой смеси для приготовления 
1 м3, кг/м3 1 200

Максимальный слой нанесения,  
без использования штукатурной сетки, 
 за один проход, мм

7

Минимальный слой нанесения, мм 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА
Предназначена для финишного выравнивания поверх-
ностей на фасаде, в сухих и влажных помещениях.   
Нанесение возможно, как на известковые, так и на це-
ментно-известковые, кирпичные, бетонные, газобетонные  
основания.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА
▪  Материал обладает высокой стойкостью к воздей-

ствию кислых сред;

▪  Материал может наноситься минимальными слоями 
(от 1мм.);

▪  Материал белого цвета;

▪  Пластичный в нанесении;

▪  Податлив в обработке..

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 под должно быть очищено от пыли, грязи,  
высолов и других посторонних загрязнителей, снижающих  
адгезию к основанию. 

Перед началом производства работ, обрабатываемую 
поверхность следует увлажнить или (и) загрунтовать. 
Рекомендуем использовать грунтования поверхности 
Реноватор грунт силикатный. Силикатный грунт позво-
ляет связать деструктивные элементы, обеспылить и 
выровнять впитываемость поверхности.

Подготовка к производству работ

Шпаклёвочный раствор приготавливается путем переме- 
шивания сухой смеси с водой из расчета 1 кг сухой сме-
си на 350-400 грамм воды. Температура воды должна 
быть не ниже +5 °С. Затем раствор оставляется в покое 
на 10-15 мин. Перед использованием, материал повтор-
но перемешивается. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Нанесение

Смесь наносится вручную с помощью правила или  
шпателя. 

Толщина одного слоя не должна превышать 7-8 мм. 

При нанесении нескольких слоев необходимо убедиться,  
что предыдущий слой отвердел. Высохший слой шли-
фуется. После выполнения работ инструмент и сосуды 
тщательно промываются водой.  


