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РЕНОВИР ЦемСтоун 
Цементно-известковая штукатурная смесь для внутренних и наружных работ 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Высокая технологичность 
• Хорошая морозостойкость 
• Экономичность  

СВОЙСТВА 
  
РЕНОВИР ЦемСтоун – сухая смесь на основе портланд цемента, гидратной извести, фракционных 
наполнителей и модифицирующих добавок. При смешивании с водой образует пластичную раствор-
ную смесь. После затвердевания покрытие РЕНОВИР ЦемСтоун обладает хорошей паропроницае-
мостью. Смесь поставляется в двух вариантах: крупнозернистая с максимальной фракцией заполни-
теля 2,5 мм и мелкозернистая с максимальной фракцией 0,63 мм.  
  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Финишная отделка минеральных оснований внутри и снаружи помещений 
• Докомпоновка и восполнение утрат штукатурного слоя  
• Фасады зданий, выполненные из кирпича, газо-, пенобетона 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
  
Поверхность тщательно очистить от веществ, препятствующих сцеплению: пыль, грязь, масла, жир, 
битум, краска и т.д. Разрушенные, отслаивающиеся элементы старой штукатурки следует удалить. 
Перед нанесением растворной смеси основание необходимо насытить водой.  
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 
  
Для приготовления растворной смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабжения. 
Соотношение при смешивании (до подвижности Пк2): на 1 кг сухой смеси требуется 0,13-0,17 л воды 
в зависимости от модификации состава. Сухую смесь постепенно добавлять в отмеренное количе-
ство воды при перемешивании, добиваясь получения однородной консистенции, без комков. Продол-
жительность перемешивания – 3-4 минуты. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно 
перемешать в течение 1 минуты. Время использования готовой растворной смеси – около 45 минут 
(сквозняки и высокая температура сокращают это время). 
  
НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
Нанесение может производиться как в один, так и в несколько слоёв. Для крупнозернистой модифи-
кации толщина нанесения варьируется 7-15 мм. Для мелкозернистой модификации – 1-7 мм. При 
проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха и основания должна быть 
в пределах от +5 ºС до +35 ºС. При пониженных температурах, скорость набора прочности происхо-
дит медленнее. Избегайте попадания смеси в глаза и контакта с кожей. 
  
 
ВНИМАНИЕ 

 

Продукт имеет сильнощелочную среду. 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. 
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ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА 
  
Сухая смесь РЕНОВИР ЦемСтоун поставляется в многослойных мешках по 25 кг. При заказе и в тех-
нической документации следует указывать модификацию смеси: крупнозернистая, мелкозернистая. 
Хранение смеси следует осуществлять в сухих условиях, на поддонах, в оригинальной не поврежден-
ной упаковке - 12 месяцев с момента изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие смеси 
требованиям стандарта организации при соблюдении потребителем условий транспортирования, 
хранения и указаний настоящей инструкции.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Состав вяжущего портландцемент-гидратная 
известь 

Цвет покрытия бежево-серый 

Расход смеси, кг/м2/мм ок 1,5 

Максимальная фракция заполнителя, мм 

Мелкозернистая  

Крупнозернистая 

 

0,63 

2,5 

Расход воды для затворения: на 1 кг сухой смеси, л/кг 0,13-0,17 

Подвижность Пк2 

Плотность растворной смеси, кг/дм3 ок 1,7 

Толщина нанесения, мм 

Крупнозернистая 

Мелкозернистая 

 

7-15 

1-5 

Паропроницаемость, не менее, м2• ч • Па/мг 0,10 

Время использования смеси готовой к применению 

(при +20 °С), минут 45 

Прочность при сжатии, МПа, не менее 

28 суток 

 

5,0 

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

≥ 5 

  
 
Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта 
с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует со-
гласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомне-
ний, мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости ос-
новы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правиль-
ность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в 
наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, 
когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические 
правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти 
на нашем сайте www.renovir.ru. 
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