КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ПО РЕМОНТУ, ЗАЩИТЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ООО «РМ»

ООО «РМ» — российская научно-производственная компания,
специализирующаяся на разработке и производстве строительных
материалов «РЕНОВИР» для ремонта, восстановления, усиления,
гидроизоляции и защиты строительных конструкций и сооружений.
ООО «РМ» производит системы материалов под торговой
маркой «РЕНОВИР»:
Тиксотропные ремонтные составы:
РЕНОВИР Рем 60Т
РЕНОВИР Рем 40Т
РЕНОВИР ТиксоФрост
Подливочные ремонтные составы:
РЕНОВИР Рем 40П
РЕНОВИР Рем 60П
Сухие смеси для торкретирования:
РЕНОВИР Торкрет
РЕНОВИР КалкТоркрет

Защита бетоннных и металлических поверхностей:
РЕНОВИР Праймер
РЕНОВИР ПУ-1К
РЕНОВИР АР
Гидроизоляционные материалы:
РЕНОВИР Эластик
РЕНОВИР Шлюз
РЕНОВИР МикроИнжект
РЕНОВИР ГидроПруф
РЕНОВИР ГидроГель
РЕНОВИР М5
РЕНОВИР РВ сетка
РЕНОВИР РЕ Лента

Контакты ООО «РМ»:
195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 45, литер А, офис 207
Тел.: 8-800-2222-080;Тел.: (812) 326-3622
info@restmat.ru; www.restmat.ru
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РЕНОВИР Рем 60Т
Тиксотропный, крупнозернистый ремонтный состав
для восстановления и усиления железобетонных конструкций
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•

Безусадочный
Высокие физико-механические показатели
Защищает бетон и арматуру от воздействия сульфатов,
хлоридов и карбонизации
Наносится ручным и машинным способом

РЕНОВИР Рем60Т — сухая смесь на основе высокомарочного цемента, фракционированных
заполнителей, модифицирующих добавок и армирующих волокон. При смешивании с водой
образует пластичную растворную смесь, обладающую тиксотропными свойствами.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Ремонт бетонных и железобетонных конструкций, подверженных статическим и динамическим нагрузкам, в том числе гидротехнических сооружений
•
Заделка сколов, выбоин, каверн
•
Замоноличивание вертикальных швов конструкций
•
Восстановление защитного слоя и несущей способности бетонных конструкций
•
Состав может использоваться в соответствии с ГОСТ 31384 для сред эксплуатации:
XC4, XF4, XD3, XC3, XA3
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
Сухая смесь РЕНОВИР Рем 60Т поставляется в многослойных мешках с полиэтиленовым
вкладышем по 25 кг. Хранение смеси — в течение 12 месяцев в заводской упаковке, в условиях исключающих попадание влаги. Изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний
настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход смеси, кг/м2/мм

2

Максимальная фракция заполнителя, мм

2,5

Расход воды для затворения:
на 1 кг сухой смеси, л/кг
на мешок 25 кг, л

0,13 -0,15
3,25-3,75

Толщина нанесения, мм
минимальная
максимальная в один слой
максимальная при ремонте локальных дефектов

6
50
100

Время использования смеси готовой к применению (при +20 °С), минут

30

Прочность при сжатии, МПа, не менее
1 сут
28 сут

10
65

Прочность при изгибе, МПа, не менее
28 суток

10

Модуль упругости, МПа

22 000

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

2,5

Водонепроницаемость, марка

W16

Марка раствора по морозостойкости, не менее

F800
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РЕНОВИР Рем 40Т
Тиксотропный, мелкозернистый ремонтный состав для восстановления и выравнивания поверхностей бетонных конструкций
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Быстрый набор прочности
•
Высокая адгезия
•
Компенсированная усадка
•
Может наносится машинным способом

РЕНОВИР Рем40Т — сухая смесь на основе высокомарочного цемента, фракционированных
заполнителей, модифицирующих добавок и армирующих волокон. При смешивании с водой
образует пластичную растворную смесь, обладающую тиксотропными свойствами.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Ремонт бетонных и железобетонных конструкций, подверженных статическим и динамическим нагрузкам, в том числе гидротехнических сооружений
•
Заделка сколов, выбоин, каверн
•
Выравнивание и усиление поверхности перед приклеиванием углехолстов и углепластиковых ламелей
•
Восстановление защитного слоя и несущей способности бетонных конструкций
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
Сухая смесь РЕНОВИР Рем 40Т поставляется в многослойных мешках с полиэтиленовым
вкладышем по 25 кг. Хранение смеси — в течение 12 месяцев в заводской упаковке, в условиях исключающих попадание влаги. Изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний
настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход смеси, кг/м2/мм

2

Максимальная фракция заполнителя, мм

0,63

Расход воды для затворения:
на 1 кг сухой смеси, л/кг
на мешок 25 кг, л

0,15 -0,17
3,7-4,2

Толщина нанесения, мм
минимальная
максимальная в один слой

2
30

Время использования смеси готовой к применению (при +20 °С), минут

30

Прочность при сжатии, МПа, не менее
1 сут
28 сут

10
40

Прочность при изгибе, МПа, не менее
28 суток

10

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

1,5

Водонепроницаемость, марка

W16

Марка раствора по морозостойкости, не менее

F800
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РЕНОВИР ТиксоФрост
Тиксотропный, крупнозернистый ремонтный состав, для восстановления и усиления железобетонных конструкций при отрицательных
температурах

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Твердеет при отрицательных температурах
•
Безусадочный
•
Защищает бетон и арматуру от воздействия сульфатов,
хлоридов и карбонизации
•
Наносится ручным и машинным способом
РЕНОВИР ТиксоФрост — сухая смесь на основе высокомарочного цемента, фракционированных заполнителей, модифицирующих добавок и армирующих волокон. При смешивании
с водой образует пластичную растворную смесь, обладающую тиксотропными свойствами.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Производство ремонтных работ при отрицательных температурах
•
Ремонт бетонных и железобетонных конструкций, подверженных статическим и динамическим нагрузкам, в том числе гидротехнических сооружений
•
Замоноличивание вертикальных швов конструкций
•
Восстановление защитного слоя и несущей способности бетонных конструкций
•
Состав может использоваться в соответствии с ГОСТ 31384 для сред эксплуатации:
XC4, XF4, XD3, XC3
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
Сухая смесь РЕНОВИР ТиксоФрост поставляется в многослойных мешках с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг. Хранение смеси — в течение 6 месяцев в заводской упаковке,
в условиях исключающих попадание влаги. Изготовитель гарантирует соответствие смеси
техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний
настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход смеси, кг/м2/мм

2,0

Максимальная фракция заполнителя, мм

2,5

Расход воды для затворения:
на 1 кг сухой смеси, л/кг
на мешок 25 кг, л

0,13-0,15
3,25-3,75

Толщина нанесения, мм
минимальная
максимальная в один слой
максимальная при ремонте локальных дефектов

6
50
100

Время использования смеси готовой к применению, минут:
при +20 °С
при 0 °С
при -10 °С

15
25
35

Прочность при сжатии, МПа, не менее
3 часа (при +20 °С
28 сут (при +20 °С)
28 сут (при -10 °С)

4
66
20

Прочность при изгибе, МПа, не менее 28 суток

8

Модуль упругости, МПа

24 000

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

1,5

Водонепроницаемость, марка

W16

Воздухововлечение, %

4-6

Марка раствора по морозостойкости, не менее

F800
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РЕНОВИР Рем 40П
Мелкозернистый ремонтный состав наливного типа
для восстановления и усиления железобетонных конструкций
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Высокая подвижность
•
Быстрый набор прочности
•
Защищает бетон и арматуру от воздействия сульфатов,
хлоридов и карбонизации
•
Возможность подачи машинным способом
РЕНОВИР Рем40П — сухая смесь на основе высокомарочного цемента, фракционированных
заполнителей, модифицирующих добавок и армирующих волокон. При смешивании с водой
образует пластичную растворную смесь, обладающую тиксотропными свойствами.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Ремонт (подливка) элементов конструкций, подверженных статическим и динамическим
нагрузкам (станки, турбины, рельсы, опоры, фундаменты машин)
•
Усиление фундамента
•
Устройство горизонтальных водонепроницаемых покрытий
•
Ремонт бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений
•
Ремонт покрытия дорог, аэродромов и паркингов
•
Ремонт и замоноличивание жестких швов и стыков конструкций
•
Состав может использоваться в соответствии с ГОСТ 31384 для сред эксплуатации:
XC4, XF4, XD3, XC3, XA3
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
Сухая смесь РЕНОВИР Рем 40П поставляется в многослойных мешках с полиэтиленовым
вкладышем по 25 кг. Хранение смеси — в течение 12 месяцев в заводской упаковке, в условиях исключающих попадание влаги. Изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний
настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход смеси, кг/м2/мм

1,7-1,9

Максимальная фракция заполнителя, мм

1,0

Расход воды для затворения:
на 1 кг сухой смеси, л/кг
на мешок 25 кг, л

0,12 -0,14
3,0-3,5

Рекомендуемая толщина нанесения, мм

от 3-20

Время использования смеси готовой к применению (при +20 °С), минут

30

Прочность при сжатии, МПа, не менее
1 сут
28 сут

10,0
45,5

Прочность при изгибе, МПа, не менее
28 суток

10

Модуль упругости, МПа

22 000

Истираемость по ГОСТ 13087-81, г/см , не более

0,4

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

1,5

Водонепроницаемость, марка

W14

Марка раствора по морозостойкости, не менее

F600
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РЕНОВИР Рем 60П
Ремонтный состав наливного типа
для восстановления и усиления железобетонных конструкций
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Высокая подвижность
•
Быстрый набор прочности
•
Защищает бетон и арматуру от воздействия сульфатов,			
хлоридов и карбонизации
•
Возможность подачи машинным способом
РЕНОВИР Рем60П — сухая смесь на основе высокомарочного цемента, фракционированных
заполнителей, модифицирующих добавок и армирующих волокон. При смешивании с водой
образует пластичную растворную смесь наливного типа.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Ремонт (подливка) элементов конструкций, подверженных статическим и динамическим
нагрузкам (станки, турбины, рельсы, опоры, фундаменты машин)
•
Усиление фундамента
•
Устройство горизонтальных водонепроницаемых покрытий
•
Ремонт бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений
•
Ремонт покрытия дорог, аэродромов и паркингов
•
Ремонт и замоноличивание жестких швов и стыков конструкций
•
Состав может использоваться в соответствии с ГОСТ 31384 для сред эксплуатации:
XC4, XF4, XD3, XC3, XA3
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
Сухая смесь РЕНОВИР Рем 60П поставляется в многослойных мешках с полиэтиленовым
вкладышем по 25 кг. Хранение смеси — в течение 12 месяцев в заводской упаковке, в условиях исключающих попадание влаги. Изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний
настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход смеси, кг/м2/мм

1,8-1,9

Максимальная фракция заполнителя, мм

2,5

Расход воды для затворения:
на 1 кг сухой смеси, л/кг
на мешок 25 кг, л

0,13 -0,15
3,25-3,75

Толщина нанесения, мм

от 10

Время использования смеси готовой к применению (при +20 °С), минут

30

Прочность при сжатии, МПа, не менее
1 сут
28 сут

20
75

Прочность при изгибе, МПа, не менее
28 суток

12

Модуль упругости, МПа

24 000

Истираемость по ГОСТ 13087-81, г/см2, не более

0,4

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

1,5

Водонепроницаемость, марка

W16

Марка раствора по морозостойкости, не менее

F800
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РЕНОВИР Торкрет
Полимер-модифицированный усиленный волокнами
мелкозернистый бетон для сухого и мокрого торкретирования
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Безусадочный
•
Защищает бетон и арматуру от воздействия сульфатов,			
хлоридов и карбонизации
•
Высокая адгезия к основанию
•
Быстрый набор прочности
•
Высокая водонепроницаемость и морозостойкость
•
Наносится сухим и мокрым способом
•
Не содержит компонентов, вызывающих коррозию
•
Обладает высокой морозостойкостью, в том числе в присутствии солей
РЕНОВИР Торкрет — сухая смесь на основе высокомарочного цемента, фракционированных заполнителей, модифицирующих добавок и армирующих волокон. При смешивании с
водой образует пластичную растворную смесь, обладающую тиксотропными свойствами.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Создание и восстановление защитного слоя бетонных конструкций
•
Увеличение несущей способности бетонных конструкций
•
Восстановление и усиление конструкций из кладки и бетона
•
Архитектурная реставрация конструкций
•
Строительство бассейнов и искусственных водоемов
•
Финишная отделка штолен, туннелей, пещер, шахт
•
Крепление строительных котлованов
•
Крепление скальных стен и откосов, разработка месторождений
•
Классы среды эксплуатаций по ГОСТ 31384 ХС4; ХF4; XD3; XS3
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
Сухая смесь РЕНОВИР Торкрет поставляется в многослойных мешках с полиэтиленовым
вкладышем по 25 кг. Хранение смеси — в течение 6 месяцев в заводской упаковке, в условиях исключающих попадание влаги. Изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний
настоящей инструкции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход смеси (без учета отскока), кг/м2/мм

ок 2

Максимальная фракция заполнителя, мм

2,5

Расход воды для затворения:
на 1 кг сухой смеси, л/кг
на мешок 25 кг, л

0,15
3,75

Толщина нанесения, мм
минимальная
максимальная в один слой

5
100

Прочность при сжатии, МПа, не менее
1 сут/28 сут

20/65

Прочность при изгибе, МПа, не менее
28 суток

10

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

1,5

Водонепроницаемость, марка

W16

Марка раствора по морозостойкости, не менее

F600
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РЕНОВИР КалкТоркрет
Известково-цементная ремонтная смесь для сухого и мокрого
торкретирования кирпичных и каменных конструкций
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Рекомендован для исторических зданий и сооружений
•
Высокая пластичность и адгезия к кирпичу и натуральному камню
•
Высокая трещиностойкость
•
Высокая паропроницаемость
•
Высокая морозостойкость и стойкость к воздействию солей
РЕНОВИР КалкТоркрет — сухая смесь на основе извести, сульфатостойкого цемента, фракционных наполнителей, специальных полимеров и модифицирующих добавок. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердевания, покрытие Реновир КалкТоркрет обладает высокой паропроницаемостью, морозостойкостью и прочностью
сцепления с основанием.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
В качестве зачеканки кирпичной кладки при сплошном инъецировании
•
Защита и ремонт минеральных оснований (каменных кладок, исторических кирпичных
кладок)
•
Для ремонта трещин, швов, дефектов исторической кирпичной кладки
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
Сухая смесь РЕНОВИР КалкТоркрет поставляется в многослойных мешках по 25 кг. Хранение
смеси следует осуществлять в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не поврежденной упаковке — 12 месяцев с момента изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие
смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Для сухой смеси
Расход смеси, кг/м2/мм

1,9

Максимальная фракция заполнителя, мм

2,5

Расход воды для затворения:
на 1 кг сухой смеси, л/кг
на мешок 25 кг, л

0,16
4

Для растворной смеси
Толщина нанесения, мм
минимальная
максимальная в один слой

6
10

Время использования смеси готовой к применению (при +20 °С), минут

45

Прочность при сжатии, МПа, не менее
28 суток

10

Условия применения материала (температура воздуха
и основания), °С

≥ +5
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РЕНОВИР Праймер
Минеральная грунтовка для повышения прочности сцепления
последующих покрытий
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Увеличивает прочность сцепления последующих ремонтных составов
•
Защищает арматуру от коррозии
•
Снижает проницаемость хлоридов

РЕНОВИР Праймер — сухая смесь на основе цемента и полимерных добавок. При смешивании с водой образует пластичную пастообразную смесь.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Грунтование минеральных оснований перед нанесением ремонтных составов		
РЕНОВИР
•
Пассивация арматуры для предотвращения процессов коррозии
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
Сухая смесь РЕНОВИР Праймер поставляется в многослойных мешках с полиэтиленовым
вкладышем по 20 кг. Хранение смеси — в течение 6 месяцев в заводской упаковке, в условиях, исключающих попадание влаги. Изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний
настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход смеси, кг/м2/мм

1,8

Максимальная фракция заполнителя, мм

0,1

Расход воды для затворения:
на 1 кг сухой смеси, л/кг
на мешок 20 кг, л

0,25
5

Толщина нанесения, мм

1-2

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

1,5

Время использования смеси готовой к применению
(при +20 °С), минут

30
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РЕНОВИР ПУ-1К
Полимерное покрытие для защиты и упрочнения бетона
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Повышает прочность бетонов и растворов
•
Защищает от агрессивных сред
•
Повышает износостойкость и морозостойкость изделий
•
Изменяет декоративные свойства поверхностей — эффект мокрого		
бетона

РЕНОВИР ПУ-1К — однокомпонентная грунтовка на полиуретановой основе. За счет низкой
вязкости способна глубоко проникать в пористые минеральные основания и кальматировать
мельчайшие поры. Полимерное покрытие отверждается влагой воздуха. После полимеризации поверхность приобретает глянцевый вид. Износостойкость и химстойкость покрытия
увеличиваются.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Повышение поверхностной прочности минеральных оснований: промышленные полы,
зоны парковок и места с интенсивным трафиком
•
Упрочнение слабых стяжек
•
Защита бетонов от воздействия кислот и щелочей
•
Придание декоративных свойств, усиление цвета пигментированных изделий
РЕНОВИР ПУ-1К — готовый к применению состав. Никаких дополнительных операций по
приготовлению не требуется.
Смешивание с водой и другими полимерами — недопустимо.
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
Полимерное покрытие РЕНОВИР ПУ-1К поставляется в металлических ведрах по 19 кг. Хранение — в течение 6 месяцев в заводской упаковке, в условиях, исключающих попадание
влаги. По согласованию с потребителем возможна поставка в 200 л бочках. Продукт не подвергать замораживанию. Изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Физическое состояние

Янтарно-желтая жидкость

Динамическая вязкость, МПа*с

10

Плотность, кг/дм3

0,98

Содержание нелетучих веществ

45±1 %

Время высыхания, не более час

7

Цвет покрытия

прозрачный

Расход смеси, г/м2

50-300

Температура в процессе эксплуатации, °С

от -50 до +120

Токсичность, ГОСТ 12.1.005-88

3 класс
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РЕНОВИР АР
Полимерсиликатное покрытие для защиты бетонов
от воздействия агрессивных сред
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Высокая стойкость к серной, соляной, азотной и фосфорной кислоте
•
Адгезия к любым минеральным основаниям и металлу
•
Выдерживает высокие механические нагрузки
•
Начало эксплуатации в агрессивных средах через 7 суток

РЕНОВИР АР — двухкомпонентная смесь на основе полимерсиликатного связующего и тщательно подобранной сухой смеси. Состав содержит армирующую фибру стойкую к воздействию агрессивных сред.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Для защиты минеральных оснований и металлических поверхностей в коллекторах
сточных вод при воздействии биогенной серной кислоты
•
Промышленные предприятия: мясоперерабатывающие, молочные,		
спиртовые заводы и т. д.
•
Промышленные полы, паркинги
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
Сухая смесь РЕНОВИР АР поставляется в многослойных мешках с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг. Жидкий компонент поставляется в 10 л канистрах (13 кг). Хранение — в
течение 12 месяцев в заводской упаковке, в условиях, исключающих попадание влаги. Не
допускается замораживание жидкого компонента. Изготовитель гарантирует соответствие
смеси техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и
указаний настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет покрытия

Темно серый

Расход смеси, кг/м /мм

2,0

Максимальная фракция заполнителя, мм

0,63

Расход жидкого компонента, масс:
на 1 кг сухой смеси
на мешок 25 кг

0,12 кг
3,0 кг (2,1 л)

Толщина нанесения, мм
минимальная
максимальная в один слой

2
10

Время использования смеси готовой к применению
(при +20 °С), минут

30-45

Прочность при сжатии, МПа, не менее
1 суток
14 суток

10,0
55,0

Прочность при изгибе, МПа, не менее
14 суток

12

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

1,5

Температура в процессе эксплуатации, °С

от -50 до +80

2
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РЕНОВИР Эластик
Эластичная, двухкомпонентная, полимерцементная гидроизоляция
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Водонепроницаемость до 1,5 атм
•
Превосходная адгезия к любым минеральным основаниям
•
Высокая эластичность
•
Может наноситься на влажные основания
•
Нейтральный запах, можно проводить работы в закрытом помещении
•
Быстрая полимеризация и высыхание
•
Полностью совместима с последующими цементными составами, 		
ровнители, плиточные клея, штукатурки и т. д.
•
Может наноситься механизированным способом
РЕНОВИР Эластик — двухкомпонентная полимерцементная композиция. При смешивании
компонентов образуется низковязкая однородная суспензия, которая наносится на минеральное основание с помощью распылителя или кисти. После затвердевания, покрытие обладает высокой эластичностью до минус 25 °С и водонепроницаемостью.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Гидроизоляция бетонных конструкций
•
Подвалы, фундаменты и основания граничащие с грунтом
•
Для внутренней гидроизоляции ванных комнат, балконов, террас, бассейнов, бетонных
оснований и стяжек
•
Работает под действием гидростатического давления как на прижим так и на отрыв
•
В качестве вторичной защиты для повышения коррозионной стойкости бетона от воздействия морской воды, противогололедных реагентов, органических и неорганических
кислот и углекислого газа
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
РЕНОВИР Эластик поставляется в многослойных мешках по 25 кг и пластиковой канистре
8 л. Хранение следует осуществлять в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не поврежденной упаковке — 12 месяцев с момента изготовления. Жидкий компонент в процессе
хранения не замораживать. Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и
указаний настоящей инструкции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сухой компонент (А)

Жидкий компонент (В)

Однородная смесь без
посторонних включений

Жидкость белого цвета
на акриловых полимерах

Сухой остаток, %

99,9

50

Наибольшая крупность заполнителя, мм

0,63

Вид

Условия применения, °C

5 — +35

Условия эксплуатации, °C

-35 — +70

Рекомендуемая толщина нанесения за один слой, мм

1,5

Соотношение компонентов для смешивания

8л

25 кг

Сохранение первоначальной подвижности, мин

30

Плотность, кг/дм3

1,1

1,4

Расход сухой смеси, кг/м2/мм

1,7

Водонепроницаемость, атм.

1,5

Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа

1

Эластичность до, °С
Форма поставки

-25
25 кг бумажные мешки с
полиэтиленовым вкладышем
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1 м3 емкости или канистры 8 л

РЕНОВИР Шлюз
Сухая смесь для зачеканки швов и устройства галтелей
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Безусадочность
•
Высокая сульфатостойкость
•
Высокая морозостойкость
РЕНОВИР Шлюз — сухая смесь на основе высокомарочного цемента, фракционированных заполнителей, модифицирующих добавок. При смешивании
с водой образует пластичную растворную смесь, обладающую тиксотропными свойствами.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Устройство галтелей
•
Для зачеканки вертикальных и горизонтальных швов и трещин
•
Применяется для всех типов минеральных оснований внутри и снаружи.
•
Вторичная гидроизоляция совместно с РЕНОВИР ГидроПруф и РЕНОВИР Эластик в
условиях давления воды на отрыв
•
Для ремонта сколов
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
Сухая смесь РЕНОВИР Шлюз поставляется в многослойных мешках с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг. Хранение смеси — в течение 6 месяцев в заводской упаковке, в условиях,
исключающих попадание влаги. Изготовитель гарантирует соответствие смеси техническим
требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний настоящей
инструкции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход смеси, кг/м пог галтели

6

Максимальная фракция заполнителя, мм

0,63

Расход воды для затворения:
на 1 кг сухой смеси, л/кг
на мешок 25 кг, л

0,16
4

Толщина нанесения, мм
минимальная
максимальная в один слой

5
30

Время использования смеси готовой к применению (при +20 °С), минут

30

Прочность при сжатии, МПа, не менее
28 сут

30

Прочность при изгибе, МПа, не менее
28 суток

5

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

1,5

Водонепроницаемость, марка

W12

Марка раствора по морозостойкости, не менее

F300

Условия применения материала
(температура воздуха и основания), °С

+5
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РЕНОВИР МикроИнжект
Инъекционная смесь для заполнения полостей и склеивания
трещин в бетонных конструкциях
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•

Низкая вязкость
Высокая прочность
Отсутствие усадочных деформаций

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Заполнение полостей, швов, трещин и бетонных конструкциях
•
Склеивание трещин и заполнение пустот при отслоении и деформации стяжек
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
Сухая смесь РЕНОВИР МикроИнжект поставляется в многослойных мешках по 20 кг. Хранение
смеси следует осуществлять в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной упаковке — 6 месяцев с момента изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям
стандарта организации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет

Серый

Средний размер частиц, мкм

15-20

Удельная поверхность, см /г

Ок 5500

Насыпная плотность, кг/л

ок 1,4

Расход воды для затворения:
- на 1 кг сухой смеси, л/кг
- на мешок 20 кг, л

0,30
6,0

Расход сухой смеси, кг/дм3

1,3

Вязкость ВЗ-6, сек

50

Время использования смеси готовой к применению, минут

30-45

Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток, МПа

45

Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток, МПа

8

Прочность сцепления с основанием, МПа

1,5

Температура в процессе эксплуатации, °С

от -50 до +80

Минимальная температура производства работ, °С

+5

2
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РЕНОВИР ГидроПруф
Жесткая, однокомпонентная, полимерцементная, обмазочная		
гидроизоляция
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Водонепроницаемость до 1,5 атм
•
Высокая прочность сцепления с минеральными основаниями
•
Паропроницаема
•
Выдерживает отрицательное гидростатическое давление
•
Высокая стойкость к воздействию кислот и солей
РЕНОВИР ГидроПруф — сухая смесь на основе, сульфатостойкого цемента, высококачественных наполнителей и модифицирующих добавок. При смешивании с водой РЕНОВИР
ГидроПруф образует высокотехнологичную растворную смесь. После затвердевания, раствор обладает гидроизоляционными свойствами, высокой прочностью сцепления с материалом кладки и устойчивостью к воздействию солей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Для гидроизоляции конструкций при отрицательном гидростатическом давлении
•
Внутренняя гидроизоляция подвалов, фундаментов, колодцев
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
Сухая смесь РЕНОВИР ГидроПруф поставляется в многослойных мешках по 25 кг. Хранение
смеси следует осуществлять в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не поврежденной упаковке — 12 месяцев с момента изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие
смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход воды для затворения:
на 1 кг сухой смеси, л/кг
на мешок 25 кг, л

0,18
4,5

Минимальная температура производства работ, °С

+5

Время использования смеси готовой к применению, минут

30

Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток, МПа

35

Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток, МПа

8

Прочность сцепления с основанием, МПа

1,5

Водонепроницаемость

W16

Температура в процессе эксплуатации, °С

от -50 до +80
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РЕНОВИР ГидроГель
Низковязкий гидрогель для осушения конструкций
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Сухие помещения
•
Быстрый результат
•
Высокая экономичность в сравнении с полиуретановыми инъекциями
•
Выдерживает высокое давление воды
РЕНОВИР ГидроГель — 3х-компонентная низковязкая инъекция для осушения конструкций. За счет низкой вязкости, инъекция способна глубоко проникать в любые трещины и полости конструкции, кальматировать поры и связывать частички
грунта на границе контакта с конструкцией. В присутствии влаги РЕНОВИР ГидроГель способен увеличиваться в объеме, а при высыхании сжиматься. Применение гидрогеля позволяет
осушать конструкции без откапывания фундамента, особенно, в труднодоступных местах,
таких как: здания вблизи водоемов, дорог и в условиях плотной застройки. РЕНОВИР Гидрогель надежно защищает конструкции от действия грунтовых вод.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Фундаменты исторических зданий
•
Подземные паркинги
•
«Прокачивание» за конструкцию на границу контакта с грунтом
•
Заполнение «активных» трещин в конструкциях
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
РЕНОВИР ГидроГель: Компонент А – 20 кг, компонент В и С – 1 кг. Хранение — в течение 12
ме-сяцев в заводской упаковке, в условиях, исключающих попадание влаги и УФ лучей. Продукт не ре-комендуется подвергать замораживанию. Изготовитель гарантирует соответствие
смеси техниче-ским требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и
указаний настоящей инструкции.
ВРЕМЯ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ
Катализатор (компонент В)

Время

0,25 % масс.

45 мин

0,50 % масс.

12 мин

1,0 % масс.

3 мин

2,0 % масс.

30 сек

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность системы, кг/дм3

Ок 1,1

Вязкость МПа*с

10-30

Водородный показатель

Ок 7

Скорость полимеризации, мин

0,5-45

Пропорции смешивания, кг:
А:В
Вода:С
А:В+Вода:С

20:0,4
20:0,4
1+1

Температура применения, °С

от 0 до 40

Стойкость к биопоражениям

устойчив

18 I Ремонт, защита и гидроизоляция бетонных конструкций

РЕНОВИР M5
Быстротвердеющая ремонтная смесь
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Останавливает активные протечки
•
Позволят в короткие сроки ремонтировать конструкции
•
Набирает прочность в течении одной минуты
РЕНОВИР M5 — смесь на основе высокореакционных гидравлических вяжущих и модифицирующих добавок. При смешивании с водой РЕНОВИР M5 образует быстротвердеющую растворную смесь. После затвердевания, раствор
обладает высокой прочностью сцепления с материалом кладки и устойчивостью к воздействию гидродинамического давления.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Запечатывание стен имеющих активные протечки
•
Заделывание сколов и выбоин
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА
Сухая смесь РЕНОВИР M5 поставляется в многослойных мешках по 20 кг. Хранение смеси
следует осуществлять в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не поврежденной упаковке — 6 месяцев с момента изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие смеси
требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.
ВНИМАНИЕ
Продукт содержит цемент. В процессе производства работ следует использовать средства
индивидуальной защиты. При попадании смеси на открытые участки кожи или в глаза их
следует промыть обильным количеством воды.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход воды для затворения:
на мешок 20 кг, л

Около 6 л

Прочность при сжатии

50 МПа
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РЕНОВИР РВ СЕТКА
Армирующая сетка
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
Высокая прочность
•
Устойчивость к воздействию щелочей
•
Повышает прочность гидроизоляции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
В качестве армирующего слоя устройства гидроизоляции при помощи системы материалов РЕНОВИР
•
В качестве армирующего слоя штукатурных и защитно-декоративных покрытий зданий
и сооружений
•
Для наружных и внутренних работ
МОНТАЖ АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ
При устройстве гидроизоляции с помощью системы РЕНОВИР, гидроизоляционную сетку
РЕНОВИР РВ утопить в слой гидроизоляции РЕНОВИР Эластик, 2-м слоем гидроизоляции
укрыть сетку, тем самым разместив её между слоями гидроизоляции. Монтаж сопряжений
соседних слоёв сетки следует вести с нахлёстом 10см.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика

Единицы

Значение

см

100

Ширина
Толщина

мм

0,5

Разрывная нагрузка в исходном
состоянии

Н/5 см

2000

Разрывная нагрузка после 28 дней
выдержки в 5%-ном растворе NaOH

Н/5 см

1500

г/м2

145

Плотность
Расход на 1м

2

пог.м.

Вид упаковки

1,1
рулон 50 м

Гарантия

гарантия на качество продукта 5 лет

Хранение

в холодном сухом помещении, избегать попадания
солнечных лучей на материал. Использовать в
течение 24 месяцев с момента выпуска.
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РЕНОВИР РЕ ЛЕНТА
Специализированная гидроизоляционная лента для системы
продуктов РЕНОВИР
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокоэластичная
• Устойчива к воздействию щелочей, растворам солей и кислот
• Совместима с битумными и полимерцементными гидроизоляциями
• Выдерживает давление воды до 3 атм.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•
Трещины в основании
•
Швы различного назначения
НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА
Рабочие швы или трещины следует перекрыть РЕНОВИР РЕ. При устройстве гидроизоляции при помощи системы РЕНОВИР. Гидроизоляционную ленту РЕНОВИР РЕ утопить в слой
гидроизоляции РЕНОВИР Эластик, 2-м слоем гидроизоляции укрыть ленту, тем самым разместив её между слоями гидроизоляции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика

Единицы

Значение

Ширина

см

12, 18, 24, 30.

Толщина

мм

0,7

Прочность на разрыв поперек

Мпа

10

Прочность на разрыв вдоль

Мпа

11

%

200

Удлинение при разрыве поперек

%

350

Устойчивость в диапазоне температур

ºС

от минус 30 до +90

Удлинение при разрыве вдоль

Химическая стойкость:
Соляная кислота (HCl-3%)

+

Лимонная кислота (C6H8O7 – 100 г/л)

+

Серная кислота (Н2SO4 – 35%)

+

Молочная кислота (CH3CH(OH)COOH – 5%)

+

Калийный щелоч (KOH – 20%)

+

Гипохлорит натрия (NaClO – 0,3 г/л)

+

Морская вода (20 г/л)

+

Состав
Вид упаковки

полимер сложного эфира, термоэластопласт
рулон 50 м

Гарантия

гарантия на качество продукта 5 лет

Хранение

в холодном сухом помещении, избегать попадания солнечных лучей на материал. Использовать
в течение 24 месяцев с момента выпуска.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Ремонт и защита бетонных конструкций и гидроизоляции I 23

ООО «РМ»
195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 45, литер А, офис 207
Тел.: 8-800-2222-080;Тел.: (812) 326-3622
info@restmat.ru

www.restmat.ru

