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РЕНОВАТОР ТЕРРАЦЦО
Бетонно-мозаичный пол с введением крупно-фракцион-
ного заполнителя в виде мраморной крошки, доломита, 
известняка. Производим подбор минералогии и цвета.

«Реноватор Терраццо» — напольное покрытие, может 
использоваться для формирования как основного, так и 
финишного слоя. Материал также известен под назва-
нием  «Венецианская мозаика». Внешний вид покрытия, 
после завершения процесса набора прочности, зависит 
от типа и фракции заполнителя. 

Колеровка покрытия подбирается исходя из потребно-
стей заказчика и имеющегося исторического образца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель Значение
Расплыв конуса, мм 180

Прочность на сжатие через 24 часа, 
не менее, МПа

5,4

Прочность на сжатие через 7 суток, не 
менее, МПа

33

Прочность на сжатие через  
28 суток, не менее, МПа

40

Прочность на изгиб через 24 часа,  
не менее, МПа

1,2

Прочность на изгиб через 7 суток,  
не менее, МПа

8

Расширение, мм/м2 0,4

Расход сухой смеси для  
приготовления 1 м3, кг/м3 2000

Расход воды для затворения, л/кг 0,17

Пешеходная нагрузка, часов 24

Полная механическая нагрузка, суток 7

Работоспособность смеси,  
не менее, часов

1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА
▪  Устройство декоративного напольного покрытия;

▪  Воссоздание напольного покрытия памятников  
архитектуры. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА
▪  Позволяет полностью воссоздать внешний вид 

исторического образца (включая грязь, въевшуюся в 
поверхность пола за период эксплуатации);

▪  Прочностные показатели не уступают бытовым 
наливным полам;

▪  Покрытие ремонтопригодно.

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 25 кг.

СМЕСЬ КОЛЕРУЕТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ  
С ИМЕЮЩИМСЯ 
ИСТОРИЧЕСКИМ 
ОБРАЗЦОМ
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Подготовка основания

Основание должно быть структурно прочным, без  
существенных повреждений поверхностного слоя. По-
верхность должна быть выровнена. В идеале, перед 
укладкой «Терраццо», полы должны быть выровнены 
специальными наливными смесями, предназначенными 
для устройства «черновых полов». Использование по-
добных материалов позволит существенно сократить 
затраты на "финишное покрытие" и повысить его ка-
чество. К таким составам относятся Реноватор Н-40 
(наливной пол промышленный) и Реноватор Ровнитель П-1.

Перед началом производства работ

1   Зачистить поверхность пола от легкоудаляемых 
включений (цементное молочко, пыль, грязь). 

2   Насытить поверхность пола водой (2-3 литра/м2). 
Перед началом производства работ, поверхность 
пола должна быть равномерно насыщена водой для 
того чтобы бетонные полы не "забирали" влагу из 
растворной смеси терраццо. 

3   оОбработать поверхность пола грунтовкой (напри-
мер: "Реноватор Силикатный Грунт"), для улучшения 
сцепления или нанести смесь "терраццо" праймер-
ным слоем.  

Дополнительные советы

1   Основание, на которое укладывается финишный 
слой (терраццо), должно набрать прочность.

2   Возле вводов/выводов инженерных коммуникаций, 
технологические отверстия должны быть заделаны 
до начала производства работ. 

3   Горизонтальный уклон основания соблюдать в нор-
мах, предписанных СНиП.  

Нанесение

Покрытие следует укладывать, не дожидаясь полного 
высыхания праймерного слоя (технологическая пауза 
— приблизительно 4 часа). Если для обработки поверх-
ности использовались грунтовочные составы — действо-
вать в соответствие с рекомендациями производителя.

Заранее подготовленный к работе материал выкладывают  
на поверхность пола с использованием ручного инстру-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

мента. Участок производства работ следует ограни-
чить опалубкой или досками, чтобы ограничить сектор  
растекания смеси.

Материал следует заливать слоем 10-30мм, чтобы  
избежать перекрытия заполнителя цементно-песчаной 
смесью. После заливки материала требуется уход за 
ним, особенно, когда на поверхность падают прямые 
солнечные лучи или в помещении присутствуют сквоз-
няки. 

Поверхность материала следует укрыть пленкой или 
брезентом и обеспечить пролив водой 2-3 раза в день 
на протяжение 3-х суток. После укладки материала,  
выдержать технологическую паузу 8-10 суток, перед 
началом шлифования поверхности пола. 

Шлифование следует осуществлять алмазными диска-
ми двух типов. Для грубой шлифовки подойдут диски  
с 36 номером шлифовального зерна. Для чисто-
вой шлифовки следует использовать диски с 80-ым  
номером зерна. 

После устранения всех неровностей и шероховатостей 
поверхности, можно приступать к алмазному шлифо- 
ванию поверхности пола, для придания ему окончатель-
ного блеска.

Следует учитывать, что «сухая» шлифовка позволяет 
уменьшить образование пыли и грязи, кроме того, работы  
ведутся заметно быстрее, по сравнению с «мокрым» 
методом, но следует помнить, что «сухая» шлифовка  
заметно менее щадящая к оборудованию. 

После устранения всех неровностей и шероховатостей 
поверхности, можно приступать к алмазному шлифова-
нию поверхности пола, для придания ему окончательного 
блеска. 
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Клиринг полов

Для мытья полов терраццо необходимо применять 
средства очистки с нейтральным кислотно-щелочным  
балансом. Особенно необходимо ограничить применение  
очистителей с повышенной кислотностью. Крошка в 
терраццо под воздействием кислот будет постепенно 
менять цвет, разрушаться. Мрамор в терраццо имеет 
кальцитную основу, а поэтому неустойчив к PH активным 
жидкостям, особенно кислотам. Когда кислота (фрукто-
вый сок, вино) или высоко-щелочное моющее средство 
попадают на полированный пол, они разьедают мрамор 
в месте контакта. После этого на поверхности остаются 
следы коррозии, которые выглядят как пятна от воды или 
разводы. Попытки удалить такие «пятна» специальными 
продуктами будут напрасной тратой времени, поскольку 
это не пятна, а следы коррозии, и устранить их можно 
только повторной переполировкой камня.

Также, в качестве моющих средств категорически не 
рекомендуется применять стиральные порошки, не 
предназначенные для камня моющие средства или 
обычное мыло: белесый налет на терразитовом покры-
тии после такой обработки практически гарантирован.  
Для ухода за камнем существуют специальные жидкости 
с нейтральным рН. При регулярной уборке достаточно 
просто вымыть пол чистой водой с детергентом слабой 
концентрации. При значительных загрязнениях необхо-
димо использовать эти препараты в более сильной кон-
центрации. Бывают случаи, когда камень загрязнен очень 
сильно (например, после завершения ремонтных работ). 
Здесь нейтральные детергенты не помогут, поэтому  
придется использовать слабо-щелочные очистители,  
которые обладают сильным обезжиривающим эффектом.

Если на пол терраццо попала кислотосодержащая  
жидкость (например вино, лимонный сок, слабокислый 
очиститель и пр), то необходимо применить срочные 
меры по ее нейтрализации. Органические кислоты в  
зависимости от своей концентрации способны оказать 
негативное воздействие на пол терраццо в период от  
2-3 часов до 1 суток (вино, пролитое с вечера, к утру 
непременно оставит «напоминание» о себе). Поэтому 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

любую кислоту, которая попала на камень, необходимо 
сразу же собрать при помощи салфетки, а подвергшийся 
химическому воздействию участок обработать составом 
слабой щелочи (к примеру, раствором питьевой соды). 
Мыть пол терраццо рекомендуется отдельной шваброй, 
не чаще 1-2 раз в неделю (перед влажной уборкой пол 
следует тщательно подмести или пропылесосить). 

Меры по ограничению воздействия  
ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи ускоряют процессы выцветания 
пигментов присутствующих в цветных полах терраццо,  
а также выцветанию мраморной крошки (желтеет). Для 
ограничения воздействия ультрафиолета рекомендует-
ся применять составы Реноватор Оил и Реноватор ЭМК. 
Необходимо учитывать перед применением данных  
составов, что они насыщают цвета, придают поверхно-
сти терраццо эффект «мокрого камня». 

Консервация полов, уход, защита

Для обеспечения водооталкивающих свойств терраццо, 
защиты от грязи, пыли и жировых наслоений необходи-
мо применять материалы на основе силан-силоксана. В 
серии Реноватор возможно использование Реноватор 
Гидрофобизатор и Реноватор Импрегнатор. Данные 
пропитки относятся к среднесрочной защите и требуют 
обновления раз в год. 

К долгосрочным импрегнирующим материалам отно-
сятся композиции Реноватор Оил и Реноватор ЭМК. 
Данные составы требуют обновления на поверхности 
по мере истираемости в сроки от одного года до трех,  
в зависимости от эксплуатационной нагрузки. 

Восстановление терраццо

При длительной эксплуатации, при появлении  
естественного износа, при повреждениях механическо-
го характера (сколы, глубокие царапины, выбоины и пр) 
следует произвести комплекс мероприятий по рестав-
рации пола: шлифовка, докомпановка утрат, лощение 
поверхности. 


