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РЕНОВАТОР ПБ-АДГЕЗИВ
Подводный ремонт. Клеевой состав

Сухая готовая смесь, на минеральной основе, предна-
значенная для подводного монтажа всех типов облицо-
вочной керамической, керамогранитной и клинкерной 
плитки, плитки из натурального и искусственного камня, 
кирпича, камня на поверхностях, выполненных из 
кирпича, бетона, железобетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель Значение

Цвет серый

Расход сухой смеси для приготовления 
1м3, кг/м3 1800

Максимальная слой нанесения, мм 15

Сползание плитки с вертикальной по-
верхности, мм, не более

0,5

Работоспособность затворенной смеси, 
не менее, часов

1

Время корректировки плитки, после 
укладки, мин, не менее

10

Адгезия к основанию через 28 сут., не 
менее, МПа

1,8

Размер максимальной фракции заполни-
теля, не более, мм

0,63

Расход воды при затворении смеси, л/кг 0,13 - 0,17

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

▪  Затирка швов через 24 часа;

▪  Время корректировки плитки 10 минут;

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Производство работ должно выполняться в резиновых 
перчатках, что соответствует технике безопасности 
отделочных работ.

ХРАНЕНИЕ

В сухом месте на деревянном поддоне –  до 12 месяцев

ФОРМА ПОСТАВКИ

Мешок 25кг.
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Подготовка основания

Поверхность ремонтируемой конструкции необходимо 
подготовить перед нанесением раствора Реноватор 
ПБ-адгезив. Требуется с места ремонта удалить де-
структивные, отслаивающиеся, разрушенные элементы, 
зачистить от илистых загрязнений, биопоражений, 
ржавчины.

Для подготовки поверхностей в зависимости от объема 
работ и оснащенности подрядной организации приме-
няют один из следующих методов.

1   Очистка бетона и арматуры с помощью водо-
струйной установки, развивающей давление 200-
700 атм.

2   Очистка бетона и арматуры механически, с помощью 
ручного инструмента: металлических щеток, щеток 
с жестким синтетическим ворсом..

Если обнаженная после очистки от грязи и ослабленного 
бетона поверхность находится в зоне разделенной уровнем 
воды поверхности и пропитана маслами, битумом другими 
подобными веществами, ее следует промыть растворяю-
щим их составом. Данный вариант очистки не подходит для 
мест ремонта под водой.

Если отслоение «старого» защитного слоя не имеет места, и 
он находится в удовлетворительном состоянии, для очистки 
поверхности от грязи и краски перед нанесением защитного 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

покрытия следует использовать водоструйную установку, 
развивающую давление не более 150-200 атм.

Подготовка материала к производству работ

Для затворения материала, использовать чистую воду из 
питьевого водоснабжения. 

Перемешивание материала выполнять с использованием 
ручного электроинструмента (низкооборотная дрель 
с насадкой для перемешивания сухих смесей).  Пере-
мешивание вести в течение 3-5 минут, до получения 
однородной массы, без комочков. Выдержать техно-
логическую паузу 8-10 минут. Повторно перемешать 
материал в течение 2-3 минут. 

Если в процессе производства работ, материал начнет 
терять подвижность и начнет «дубеть», следует оживить 
смесь повторным перемешиванием Без добавления воды.

При механизированной доставке материала к месту 
проведения ремонта для подготовки материала к работе 
необходимо использовать схему и рекомендации 
поставщика оборудования.

Нанесение

Готовую растворную смесь равномерно нанести на 
основание с помощью гладкого шпателя и придать 
гребенчатую структуру зубчатым (размер зубцов шпателя 
зависит от размера и типа плитки). Растворную смесь 
следует нанести на плитку и небольшими поворотны-
ми движениями вдавить ее в облицуемую поверхность. 
Положение плитки может быть скорректировано в 
течение последующих 10 минут. 

При работе облицовочным материалом с высотой 
рельефа тыльной стороны более 2 мм или размером 
более 30х30 см, во избежание пустот под плиткой и для 
увеличения прочности сцепления, необходимо наносить 
клей комбинированным способом (как на основание, 
так и на тыльную сторону плитки). 

При монтаже под водой тяжелых блоков из гранита, 
известняка необходимо дополнительно анкеровать 
монтажные элементы. 


