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РЕНОВАТОР АДГЕЗИВ
Клеевой состав

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

▪ Время корректировки плитки 30 минут;

▪ Максимальная толщина шва: 20мм;

▪ Минеральный клей, без полимеров. 

ХРАНЕНИЕ

В сухом месте на деревянном поддоне — до 12 месяцев

ФОРМА ПОСТАВКИ

Мешок 25кг.  

Сухая готовая смесь на минеральной основе, предназна-
ченная для монтажа всех типов облицовочной керами-
ческой, керамогранитной и клинкерной плитки, плитки 
из натурального и искусственного камня на поверхности 
стен и полов, выполненных из кирпича, бетона, желе-
зобетона, ячеистого бетона, гипсокартона, цементных, 
известково-цементных, гипсовых и известковых штука-
турок при проведении внутренних и наружных работ. 
Также может применяться для монтажа архитектурных 
элементов, элементов декора, природного и искусствен-
ного камня и в качестве высокоадгезионного кладочного 
раствора. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель Значение

Цвет
Белый/
Серый

Размер максимальной фракции 
заполнителя,не более, мм

0,63

Прочность на сжатие через 28 суток, 
не менее, МПа

10

Прочность на изгиб через 28 суток, не 
менее, МПа

3,5

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

1

Морозостойкость, марка F100

Расход воды при затворении смеси, л/кг 0,21-0,23

Подвижность смеси, марка Пк2 – Пк3

Работоспособность затворенной смеси, 
не менее, часов

2

Открытое время работы, мин 30

Время корректировки, мин 20

Расход сухой смеси, кг/м2/мм 1,7

Минимальный слой нанесения материала, 
мм

2

Максимальный слой нанесения, без ис-
пользования штукатурной сетки, за один 
проход, мм

20

Условия применения материала (темпера-
тура раствора, воздуха и основания), °С

+5 - +35
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Подготовка основания

Поверхность должна быть сухой и прочной, обла-
дать хорошей впитывающей способностью, должно 
быть очищено от любых видов загрязнений (очищено 
от пыли, грязи, масляных пятен, ранее применявшихся 
отделочных материалов, обезжирено).

Перед началом работ поверхность необходимо обра-
ботать грунтовкой.

 

Приготовление смеси к работе:

Смесь разводится чистой водопроводной водой до ра-
бочего состояния, удобного для производства работ. Для 
получения подвижности Пк2 мы рекомендуем 0,21-0,23 
л на 1 кг сухой смеси (5,25-5,75 л на мешок 25 кг). Так 
как на итоговый результат влияет и температура воды, и 
ее химический состав, то нужное количество воды под-
бирают опытным путем. Для приготовления раствора 
следуйте следующей инструкции: 

- откройте необходимые для работы мешки с материа-
лом незадолго до начала смешивания; 

- налейте в емкость для затворения минимальное коли-
чество воды, указанное в графе «Расход воды при затво-
рении смеси» 

- включите миксер, быстро и непрерывно добавляйте 
материал; 

- после того, как засыпан весь материал, продолжайте 
перемешивание еще в течение 3 -4 минут, пока не исчез-
нут комки и смесь станет однородной, при необходимо-
сти добавьте воду;

- выдержите технологическую паузу (5 минут), затем 
снова перемешайте материал в течение 2–3 минут. 

 

В процессе производства работ материал может загу-
стевать. В этом случае следует «оживить» материал ме-
тодом повторного перемешивания, без добавления воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Нанесение:

1     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). Раствор-
ную смесь следует нанести на плитку и небольшими 
поворотными движениями вдавить ее в облицуемую 
поверхность. Положение плитки может быть скор-
ректировано в течение последующих 30 минут. 

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

3   При монтаже форматных изделий, архитектурных 
элементов или камня смесь нанести на поверхность ма-
стерком или шпателем слоем, достаточным для обеспече-
ния надежного сцепления, разровнять, вдавить в нее эле-
мент, убрать излишки раствора.

4   При использовании Реноватор Адгезив в качестве 
кладочного раствора перед укладкой первого ряда клад-
ки, нанести растворную смесь на имеющееся основание и 
на контактные грани кирпичей или каменных блоков. Рас-
твор наносить слоем - 2-20 мм.

 5     Уложить кирпич или каменный блок в растворную 
смесь, уложенную на основание и выровнять по уров-
ню. Излишки растворной смеси удалить. 

Последующие ряды укладываются аналогично.

Уход за материалом:

Обеспечить указанный температурный режим, при нали-
чии экстремальных погодных условий укрыть поверхности 
от сквозняка и прямых солнечных лучей, не допуская про-
мерзания или слишком быстрого высыхания нанесенной 
смеси. 


