Реставрационные смеси
грунтовки, штукатурки, камнеукрепитель, терраццо
http://renovator-spb.ru
https://renovator-gidro.com

Норм-ый
расход

цена продажи, руб/кг

1 400 кг/м3

17

Штукатурная смесь известковая Оригинал Крупная – сухая смесь
на основе гидратной извести, кварцевого песка и пуццолановой 1 400 кг/м3
добавки. Фракционный состав смеси - от 0 до 2,5 мм.

15

Наименование

Описание

Реноватор Оригинал

Штукатурная смесь известковая Оригинал – сухая смесь для
реставрации, на основе гидратной извести, кварцевого песка и
пуццолановой добавки. Предназначена для формирования
основного и финишного штукатурного слоя. Фракция от 0 до
0,63мм

Штукатурки, шпатлевки

Реноватор ОК (крупная)

Реноватор Усиленная

Реноватор УК (крупная)
Реноватор известковогипсовая
Реноватор известковогипсовая крупная
Реноватор смесь для
выравнивания тяг

Реноватор санирующая
штукатурка

Реноватор санирующая
штукатурка крупная
Реноватор
ВР(влагорегулирующая)
Реноватор шпатлевка
известковая
Реноватор терразитовая
штукатурка
Реноватор Адгезив

Штукатурная смесь известковая Усиленная – сухая смесь на
основе гидратной извести, кварцевого песка. Содержание
портландцемента в штукатурке не превышает 5%. Предназначена
для формирования основного и финишного штукатурного слоя.
Фракция от 0 до 0,63мм
Штукатурная смесь известковая УК– сухая смесь на основе
гидратной извести, кварцевого песка. Содержание
портландцемента в штукатурке не превышает 5%. Фракционный
состав смеси - от 0 до 2,5 мм.
Штукатурная смесь известково-гипсовая на основе известковогипсового вяжущего, кварцевого песка и функциональных
заполнителей. Максимальная фракция заполнителя: 0,63мм
Штукатурная смесь известково-гипсовая на основе известковогипсового вяжущего, кварцевого песка и функциональных
заполнителей. Максимальная фракция заполнителя: 2,5мм
Сухая готовая смесь на основе гидратной извести, кварцевого
песка и пуццолановой добавки. Материал предназначен для
устройства финишного слоя архитектурных обломов (включая
протяжку тяг).
Сухая готовая крупнозернистая штукатурная смесь на основе
воздушной извести с добавлением цемента и функциональных
добавок, повышающих пористость и улучшающие
паропроницаемость затвердевшего материала.
Фракция заполнителя: 0,63мм
Сухая готовая крупнозернистая штукатурная смесь на основе
воздушной известис добавлением цемента и функциональных
добавок, повышающих пористость и улучшающие
паропроницаемость затвердевшего материала.
Фракция заполнителя: 2,5мм
Предназначена для работы по поверхностям с высокой
влажностью и засоленностью. На 30-40% эффективнее по
сравнению с санирующими составами.
Шпатлевка известковая предназначена для финишного
выравнивания поверхностей на фасаде, в сухих и влажных
помещениях. Нанесение возможно как на известковые, так и на
цементно-известковые, кирпичные, бетонные, газобетонные .
Фракция заполнителя - до 0,1мм
Терразитовая штукатурка - осуществляем подбор рецептуры,
цвета и фракции исторической терразитовой штукатурки
Клеевой состав

1 400 кг/м3
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1 400 кг/м3

15

1 400 кг/м3

18

1 600кг/м3

17

1 400 кг/м3

20

1 200 кг/м3

18

1 600 кг/м3

17

1500 кг/м3

21

1 300 кг/м3

27

*

цена договорная

1800 кг/м3

25

Сухие смеси для решения задач по кладке (докомпановка, домастиковка, инъектирование)
Реноватор Камнезаменитель
(цветные составы)

Реноватор докомпановочная
смесь
(цветные составы)

Реноватор шовный раствор
(цветные составы)
Реноватор РК

Реставратор Камнезаменитель предназначен для восполнения
утрат в исторической каменной и кирпичной кладках во
внутренних и наружных работах.
Слои нанесения: 3-15мм
Материал колеруется исходя из имеющихся исторических
образцов, исходя из пожеланий заказчика.
Сухая готовая колеруемая смесь, предназначенная для
восполнения утрат кирпичной или каменной кладки, слоями
свыше 15мм.
Материал является вспомогательным и может потребовать
дополнительного нанесения "Реставратор Камнезаменитель".
Материал колеруется по основным цветам.
Сухая готовая колеруемая смесь, предназначенная для
докомпановки и/или домастиковки швов. Подбор колеровки и
фактуры материала осуществляется в соответствие с пожеланиями
заказчика.
Реставратор известковый кладочный раствор предназначен для
восстановления кирпичной и каменной кладки.

2 кг/м2/мм

250

2 кг/дм3

70

2 кг/дм3

70

1,5кг/м3

15

Жидкие композиции для работы с кладкой и штукатурными слоями
Реноватор силикатный грунт

Силикатный грунт представляет собой суспензию состоящую из
подобранных добавок и наполнителей в водном растворе соли
кремниевой кислоты.

150 гр/м2

95

Реноватор Камнеукрепитель

Укрепляющий состав на основе эфиров кремниевой кислоты, для
пропитки природных и искусственных строительных материалов
с целью улучшения их физико-механических характеристик.

0,1-0,3
кг/дм3

1740

Реноватор Ингибитор ГВ

Жидкая композиция, позволяющая предотвратить разрушающее
воздействие глинянных включений на структуру натурального
камня. Глина переходит в пассивное состояние и перестает
расширяться при контакте с водой.

0,25-0,4
л/м2

1800

Очиститель фасадов

Жидкая композиция, позволяющая удалять соляные отложения с
поверхности обрабатываемых конструкций и вымывать соляные
отложения из поверхностных слоев.

Реставратор "Смывка старой
краски"

Разрушение и удаление масляных,
фенолоформальдегидномасляных, алкидных, виниловых,
полиакрилатных, меламиноформальдегидных, эпоксидных
лакокрасочных покрытий

Смывка СП-7

Смывка АФТ-1

Блокиратор солей

зависит от
состояния
поверхност
и
0,3-1литр
на 1м2, в
зависимост
и от
толщины
удаляемого
покрытия

400

не утвержден

Разрушение и удаление масляных, алкидных, виниловых,
полиакрилатных, меламиноформальдегидных, эпоксидных
лакокрасочных покрытий

0,3-1литр
на 1м2, в
зависимост
и от
толщины
удаляемого
покрытия

не утвержден

Разрушение и удаление
масляных,фенолоформальдегидномасляных, виниловых,
поливинилбутиральных лакокрасочных покрытий

0,3-1литр
на 1м2, в
зависимост
и от
толщины
удаляемого
покрытия

не утвержден

Жидкая композиция предназначенная для связывания солей в теле зависит от
констукции и предотвращающая появления высолов на
впитывания
поверхности натурального или искуственного камня и кирпича. основания

1020

Импрегнатор

Биоцид - 2

ПМД - 15

Гидрофобизирующая жидкость на силиконовой основе,
позволяющая защитить обработанную поверхность от
атмосферных осадков.
Не меняет колер основания.
Готовая жидка композиция, изготавливаемая без использования
хлора. Предназначена для удаления грибков, водорослей,
органических образований с поверхностной конструкций и
материалов. Подходит для профилактической обработки
материалов и конструкций. Может использоваться в замкнутых
помещениях без дополнительных средств защиты.

0,25-0,35
л/м2

2350

зависит от
состояния
поверхност
и

515

согласно
Противоморозная добавка. Позволяет использовать растворы при
рекоменда
температуре до -15С
ции

60

Напольные покрытия
Терраццо

Терраццо- осуществляем подбор рецептуры, цвета и фракции
исторического покрытия терраццо

*

Материалы для ремонта и защиты бетона
http://renovator-spb.ru
https://renovator-gidro.com

Наименование

Описание

Норм-ый расход

цена продажи, руб/кг

Гидроизоляция
Реноватор - П

Проникающая гидроизоляция

3,5-4,5 кг/м2

120

Реноватор-ОГ

Обмазочная гидроизоляция

4,5-5 кг/м2

80

Реноватор - Ин

Инъекционная смесь

1,7 кг/дм3

75

Реноватор - ИС

Инъекционная смесь известковая

1,2 кг/дм3

75

Реноватор гидропломба

Гидропломба

2 кг/дм3

135

Реноватор - ГЛ

Эластичная двухкомпанентная гидроизоляция

1800кг/м3

160

погонный

Реноватор -Ш

Для заделки швов и усиления примыканий

1 кг/м
(шов 30х40мм)

82

Мастика МУ
гидроизоляционная
полимерная

Полимерная мастика

1,5-2 кг/м.кв

286

Мастика ШМ
гидроизоляционная
полимерная

Полимерная мастика

0,3-0,5 кг/м.п

250

Мастика БМ битумнополимерная

Битумно-полимерная мастика

1,5-2 кг/м.кв

200

Подводные спец составы
Реноватор ПБ-2

Безусадочная гидроизоляционная сухая смесь,
предназначенная для герметизации, заделки стыков
конструкций, рабочих швов, в условиях подводных работ.

3,5 - 5 кг/м.кв

350

Реноватор ПБ 4

Безусадочная гидроизоляционная сухая смесь,
предназначенная для герметизации, заделки стыков
конструкций, рабочих швов, в условиях подводных работ.

3,5 - 5 кг/м.кв

350

Реноватор адгезив

Сухая готовая смесь, на минеральной основе,
предназначенная для подводного монтажа всех типов
облицовочной керамической, керамогранитной и
клинкерной плитки, плитки из натурального и
искусственного камня на поверхностях, выполненных из
кирпича, бетона, железобетона.

1,8 кг/м2 (при толщине слоя –
1 мм)

350

0,1-0,3 кг/дм3(готовая
эмульсия)

1050

0,1-0,3 кг/дм3(готовая
эмульсия)

3100

Инъекционные составы
Метакрилатная инъекция
Реноватор капиллярная
отсечка (концентрат)

Смесь для создания объемной гидроизоляции
Эмульсия на силоксановой основе для создания барьера от
проникновения капиллярной влаги в кирпичных
конструкциях.

