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РЕНОВИР Шлюз 
Сухая смесь для зачеканки швов и устройства галтелей  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

 Безусадочность 

 Высокая сульфатостойкость 

 Высокая морозостойкость 
 

 
СВОЙСТВА 

 
РЕНОВИР Шлюз – сухая цементно-известковая смесь с использование фракционированных запол-
нителей, 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 помещений. 

 Вторичная гидроизоляция совместно с РЕНОВИР ГидроПруф и РЕНОВИР Эластик в усло-
виях давления воды на отрыв 

 Для ремонта сколов 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
 

Поверхность очистить от пыли, грязи, масел, жира и других частиц, ухудшающих сцепление матери-
ала с основанием. Швы необходимо освободить от разрушенного кладочного раствора на глубину 2 
см. Почистить основание стальной щеткой или воздухом под давлением. Сухие основания следует 
увлажнить. Сильно впитывающие основания следует увлажнить несколько раз. 

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 

 

Для приготовления растворной смеси необходимо использовать воду из питьевого водоснабже-
ния. Соотношение при смешивании: на 1 кг сухой смеси требуется 0,16 л воды (4л на 25 кг). Сухую 
смесь постепенно добавлять в отмеренное количество воды при перемешивании до получения одно-
родной консистенции. Перемешивание производят с помощью электромиксера или электродрели с 
насадкой, с частотой вращения не более 600 об/мин. После перемешивания необходимо дать рас-
творной смеси отстояться 5 минут и повторно перемешать. Время использования готовой растворной 
смеси – не более 2 часов (повышение температуры может сокращать это время). 

 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
 

При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха и основания 
должна быть в пределах от +5 ºС до +35 ºС. Приготовленная растворная смесь наносится ручным 
способом. Нанесение может производиться как в один, так и в несколько слоёв. Для получения глад-
кой поверхности, нанесенную растворную смесь разглаживают при помощи правила и губчатой 
тёрки. Время использования готовой растворной смеси составляет около 120 минут. При повышен-
ных температурах время использования растворной смеси может сокращаться. 

 
 
ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД 

 
Свежеуложенную растворную смесь необходимо защищать от воздействия сквозняков, атмо-

сферных осадков и воздействия прямых солнечных лучей. В течение первых 2-3 дней необходимо 
обеспечить влажностный уход за нанесенным участком. Для защиты поверхности применяют следу-
ющие методы: укрытие пленкой, распыление воды. 
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ВНИМАНИЕ 
 

Продукт содержит цемент. В процессе производства работ следует использовать средства инди-
видуальной защиты. При попадании смеси на открытые участки кожи или в глаза их следует про-
мыть обильным количеством воды. 

 

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА 
 

Сухая смесь РЕНОВИР Шлюз поставляется в многослойных мешках с полиэтиленовым вклады-
шем по 25 кг. Хранение смеси - в течение 6 месяцев в заводской упаковке, в условиях, исключаю-
щих 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 
кг/м2/мм 

 
6 

1,8 

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 

 
15 

Прочность при изгибе, МПа, не менее 
28 суток  

 
5 

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее  1,5 

Водонепроницаемость, марка W4 

Марка раствора по морозостойкости, не менее F75 

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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