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РЕНОВАТОР
КАПИЛЛЯРНАЯ ОТСЕЧКА

На силоксановой основе

Материал «Реноватор капиллярная отсечка» пред-
назначен для устройства горизонтальной отсечной  
гидроизоляции в конструкциях, изготовленных из камня 
(натурального или искусственного), кирпича или бето-
на.  Материал характеризуется высокой проникающей  
способностью, эффективными гидроизолирующими 
свойствами, паропроницаемостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель Значение
Сырье Силоксан
Цвет Бесцветный
Плотность,  кг/м3 1000
Водопоглощение, мл/2 часа  
(метод Карстена) 0,2

Краевой угол смачивания 130 °
Снижение паропроницаемости 
кирпича (ГОСТ25898-83) менее 2%

Метод использования
Инъектирова-
ние под низким 
давлением 

Расход л на 10см толщины/1мп 2-4

Возможно появление в таре осадка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА
▪  Устройство отсекающего пояса внутри конструкции;

▪  Заполнение и герметизация микропор в тебе кирпича 
или бетона;

▪  Гидрофобизация элементов кладки;

▪  Защита конструкции от развития грибковых образо-
ваний;

▪  Устройство «отсечки» как в качестве профилакти-
ческого средства (стены сухие), так и для решения  
имеющихся проблем. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

▪  Устойчив к щелочной среде;

▪  Высокая глубина проникновения и возникновение  
гидрофобного эффекта;

▪  Визуально не изменяет цвет, тон обрабатываемой  
поверхности;

▪  Образует проницаемый для паров бесцветный слой;

▪  Сильное уменьшение водопоглощения растворимых 
солей (например, хлоридов).
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Общие рекомендации

1   При производстве работ на конструкциях чья толщина 
превышает 1000мм (1м), в углах конструкции, шпуры  
следует бурить с обеих сторон.

2   После выбуривания шпуров, внутреннее простран-
ство следует очистить от пыли с помощью сжатого 
воздуха. 

3   Перед началом производства работ отсеч-
ным материалом, следует заполнить имеющие-
ся пустоты в зоне производства работ. Для это-
го следует использовать один из материалов: 
 
1) «Реноватор известковая инъекция» — при 
производстве работ на объектах культур-
ного наследия и памятниках архитектуры. 
2) «Реноватор ИН» — при производстве конструк-
ционного усиления в сооружениях, выполненных из 
кирпича, бетона или железобетона, 

4   В зависимости от состояния обрабатываемой  
конструкции, материал может быть использован как 
в чистом виде, так и в разбавленном водой в пропор-
ции 1:1. 

5   Если работы ведутся по «влажным» стенам, материал 
следует инъектировать в чистом виде, без разбавле-
ния водой не зависимо от впитывающей способно-
сти основания. 

6   Условием правильного функционирования изоляции 
является полное насыщение стены в области инъек-
ции инъекционным составом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Нанесение
Подача материала «самотеком»

Показатель Значение
Диаметр шпуров 30мм
Оптимальное расстояние между 
шпурами 100-120мм

Максимальное расстояние, 
не более 150мм

Шпуры высверливать под углом к 
основанию 25 — 45 ° 

Глубина шпуров толщина стены 
минус 50мм

Материал следует вводить за несколько 
рабочих циклов

Продолжительность одного цик-
ла пропитки,не менее 8 часов.

Подача материала насосом

Показатель Значение
Рабочее давление оборудования 1-2 Атм. 
Диаметр шпуров 12мм
Оптимальное расстояние между 
шпурами 100-120мм

Максимальное расстояние между 
шпурами, не более  150мм

Шпуры следует высверливать выше первого горизон-
тального пояса каменной кладки над уровнем пола. 

При нарезке шпуров в два «пояса» (два уровня) верхний  
ряд отверстий должен быть смещён по отношению  
к нижнему ряду на половину расстояния между отвер-
стиями одного ряда (т. е. на 6 – 8 см). Такое размещение 
 гарантирует лучшее насыщение конструкции материалом.

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  
Канистры 10 л. 


