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стоимость продукции зависит от объема поставки, а также
задания Заказчика
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Известковые штукатурки

Наименование/
Маркировка
продукции

Краткое описание и расход продукции

Рунит
Классическая
крупная

Для грубого выравнивания стен и потолков при
реставрации и реконструкции памятников
архитектуры. На основе воздушной извести,
карбонатного наполнителя, песка НК 2,5мм.
Расход 1,6 кг/м2/1мм толщины

25 кг

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

Упаковка

да

Рунит
Оригинальная
крупная

Для грубого выравнивания стен и потолков при
реставрации и реконструкции зданий и
сооружений. На основе воздушной извести,
смешанного наполнителя, песка НК 2,5 мм.
Содержит гидравлическую добавку. Расход 1,6
кг/м2/1 мм толщины

Рунит
Классическая
накрывочная
(финишная)

Для накрывочного штукатурного слоя, на основе
воздушной извести, кварцевого песка НК 0,63
мм. Может окрашиваться без шпаклевания.
Минимальная толщина слоя 3мм. Расход 1,6
кг/м2/1 мм толщины

www.agioproject.ru

Рунит
Оригинальная
накрывочная
(финишная)

Для накрывочного штукатурного слоя, на основе
воздушной извести, минерального наполнителя,
кварцевого песка НК 0,63 мм. Содержит
гидравлическую добавку. Может окрашиваться
без шпаклевания. Минимальная толщина слоя
3мм. Расход 1,6 кг/м2/1 мм толщины

Рунит
Накрывочная
Для карнизов
и тяг

Для протягивания шаблоном накрывочного
штукатурного слоя, на основе воздушной
извести, кварцевого песка НК 0,63 мм. Содержит
гидравлическую добавку. Может окрашиваться
без дополнительного шпаклевания. Расход 1,6
кг/м2/1 мм толщины

Ш Т У К А Т У Р Н Ы Е С М Е С И

да да да

25 кгда да да да

20 кгда да да да

20 кгда да да да

20 кгда да да да
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Рунит
Цементно-

известковая

Рунит
Цементная

крупная

Рунит
Цементная

мелкозернистая

Рунит
Гипсовая

Для машинного и ручного нанесения

Краткое описание и расход продукции

Для грубого выравнивания бетонных и
кирпичных оснований при реконструкции,

новом строительстве и ремонте. Может
затираться под окраску. На основе

портландцемента, воздушной извести,
карбонатного наполнителя, песка НК 1,25 мм,

добавок. Расход: 1,6 кг/м2/1 мм толщины

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

Для грубого выравнивания бетонных,
железобетонных оснований, при реконструкции,

новом строительстве и ремонте. На основе
портландцемента, смешанного наполнителя,

песка НК 1,25 мм или НК 2,5мм, добавок.
Высокопрочная. М100. Расход: 1,6 кг/м2/1 мм

толщины

Для выравнивания бетонных, железобетонных и
кирпичных оснований, а также в качестве

накрывочного слоя по цементным крупным
штукатуркам при реконструкции, новом

строительстве и ремонте. На основе
портландцемента, смешанного наполнителя,

кварцевого песка НК 0,63 мм, добавок. Расход:
1,6 кг/м2/1 мм толщины

Для грубого выравнивания бетона, кирпича,
газои пенобетона, цементно -стружечных плит

внутри сухих помещений. На основе гипса,
кварцевого песка НК 0,63мм. Содержит легкий

наполнитель. Может окрашиваться без
дополнительного шпаклевания. Толщина слоя

10-50мм. Расход: 0,9 кг/м2/1 мм толщины.

Ш Т У К А Т У Р Н Ы Е С М Е С И

Упаковка
Наименование/
Маркировка
продукции

стоимость продукции зависит от объема поставки, а также
задания Заказчика

Рунит
Известково-

гипсовая

Известково-гипсовые

Краткое описание и расход продукции

Для грубого выравнивания стен и потолков при
реставрации и реконструкции зданий, на основе
воздушной извести, строительного гипса, песка
НК 2,5мм.Расход 1,2 кг/м2/1мм толщины

нет

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

25 кг

Ш Т У К А Т У Р Н Ы Е С М Е С И

да да

Упаковка
Наименование/
Маркировка
продукции

да

да25 кг да да да

Для накрывочного штукатурного слоя, на основе
воздушной извести, строительного гипса,
кварцевого песка НК 0,63 мм. Толщина слоя 2-
10мм. Расход: 1,0 кг/м2/1 мм толщины

нет20 кг да да да
Рунит

Известково-
гипсовая

накрывочная

www.agioproject.ru

да25 кг да да да

да25 кг да да да

нет30 кг да да да



Защитные

Наименование/
Маркировка
продукции

Краткое описание и расход продукции

Рунит
Санирующая

Для грубого выравнивания оснований с умерен-
ной влажностью и засоленностью, а также для
обрызга под "Рунит Санирующую облегчен-
ную". На основе цементно-известкового вяжу-
щего, песка НК 2,5мм. Содержит функциональ-
ные добавки, снижающие капиллярную проводи-
мость и улучшающие паропроницаемость.
Расход:1,6кг/м2/1мм толщины

25 кг

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

Упаковка

да

www.agioproject.ru

Ш Т У К А Т У Р Н Ы Е С М Е С И

да да нет

www.agioproject.ru

ш
п
а
к
л

е
в
к
и

ш
т
у
к
а
т
у
р
н

ы
е

с
м

е
с
и

Рунит
Санирующая
облегченная

Для грубого выравнивания засоленных
оснований. На основе воздушной извести,
цемента, песка НК 2,5мм, легкого наполнителя.
Содержит функциональные добавки,
снижающие капиллярную проводимость и
улучшающие паропроницаемость.
Расход:1,2кг/м2/1мм толщины

нет

Рунит
Легкая
(теплоизоляцион
ная) (Д 1000,
Д400)

Для увеличения температурного сопротивления
и звукоизоляционных свойств строительных
конструкций. Обладает высокой
паропроницаемостью. На основе цемента,
смешанного наполнителя, песка НК 1,25мм,
добавок. Защитные свойства обеспечивает
легкий наполнитель -пеностекло. Толщина
штукатурки определяется теплотехническим
расчетом. Расход для: Д 1000 -1,0 кг/м2/1 мм
толщины; Д 400 - 0,5кг/м2/1 мм толщины

Д 1000-
15кг Д
400-20КГ

да да да да

25 кгда да да

Рунит
Санирующая
накрывочная

Для накрывочного штукатурного слоя для
санирующих и легких штукатурок, на основе
воздушной извести, белого цемента, кварцевого
песка НК 0,63 мм и добавок. Может
окрашиваться без шпаклевания. Расход 1,6
кг/м2/1 мм толщины.

20 кгда да да да

стоимость продукции зависит от объема поставки, а также
задания Заказчика

Рунит
Радиационноза-
щитная
(баритовая)

Для изоляции стен и потолков рентгеновских
кабинетов и других помещений, в которых
ведутся работы с источниками излучений.
Толщина одного слоя 5-7мм. Эквивалентная
толщина штукатурки определяется проектным
заданием. Расход:2,3 кг/м2/1мм толщины.

25 кгда да да да

Рунит
Универсальная

Рунит
Универсальная

усиленная

Рунит
Грубозернистая

Известковые, фасадные

Краткое описание и расход продукции

Для выравнивания под окраску поверхностей
оштукатуренных известковыми, известково-

цементными, санирующими и теплоизоляцион-
ными штукатурками. Применяется при реставра-

ции и реконструкции зданий и сооружений, а
также для нового строительства и ремонта. На

основе воздушной извести, карбонатного на-
полнителя НК 0,1мм. Содержит гидравлическую

добавку. Толщина слоя 1-7мм. Расход 1,3 кг/м2/
1мм толщины.

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

При необходимости выравнивания поверхностей
с остатками прочно держащихся красок при

реконструкции зданий и сооружений, а также
для нового строительства и ремонта. На основе
воздушной извести, карбонатного наполнителя

НК 0,1мм. Содержит гидравлическую добавку и
добавки для усиления адгезии. Может

наноситься с армирующей стеклосеткой и
стеклотканевой малярной сеткой. Расход 1,3

кг/м2/ 1мм толщины

Для получения грубозернистого шпаклевочного
слоя. На основания с трещинами может

наноситься с армирующей стеклосеткой. На
основе воздушной извести, карбонатного

наполнителя, кварцевого песка НК 0,63 мм,
добавок. Содержит гидравлическую добавку.
Толщина слоя 1-5мм. Расход: 1,6 кг/м2/ 1мм

толщины

Ш П А К Л Е В К И

Упаковка
Наименование/
Маркировка
продукции

да20 кг нет да да

да20 кг нет да да

да20 кг нет да да

стоимость продукции зависит от объема поставки, а также
задания Заказчика



Для внутренних работ

Наименование/
Маркировка
продукции

Краткое описание и расход продукции

Рунит
Известково-
гипсовая

Для выравнивания под окраску известково-
гипсовых штукатурок при реставрации,
реконструкции и ремонте зданий. Может
протягиваться шаблоном. На основе воздушной
извести, гипса, карбонатного наполнителя НК
0,1мм, добавок. Расход:1,2 кг/м2/1мм толщины.

20 кг

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

Упаковка

нет

www.agioproject.ru

Ш П А К Л Е В К И

да да нет
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Рунит
Известковая
шпаклевка
готовая к
применению
(дисперсия)

Для финишного слоя под роспись или окраску,
может применяться для создания обмазочного
слоя "под рукавичку" при реставрации и
реконструкции памятников архитектуры.
Пастообразная шпаклевка на основе воздушной
извести, карбонатного наполнителя НК 0,1мм,
диспергирующих добавок. Толщина слоя 1-3мм.
Расход: 1,3 кг/м2/ 1мм толщины.

нет

Рунит
Интерьерная

Для финишного выравнивания стен и потолков
при реставрации и реконструкции зданий, новом
строительстве и ремонте. Наносится на любые
оштукатуренные поверхности, гипсокартонные
листы. Мелкодисперсная, легко разглаживается и
зашкуривается, может наноситься со
стеклотканевой малярной лентой. Расход:1,2
кг/м2/ мм толщины.

20 кгнет да да нет

Ведро
25 кг

да да да

стоимость продукции зависит от объема поставки, а также
задания Заказчика

Рунит
Кладочная

известковая (М
25, М 50, М 75).

Рунит
Кладочная
цементно-

известковая (М
50, М 75, М100,

М 150)

Рунит
Шовный для

кладки

Краткое описание и расход продукции

Для выполнения кладочных работ из
керамического и силикатного кирпича, каменных

блоков при реставрации и реконструкции
памятников архитектуры, а также для

воссоздания зданий. На основе воздушной
извести, песка НК 2,5 мм. Содержит

гидравлическую добавку. Возможна колеровка.
Выпускается три марки: М25, М50, М75.

Расход: 1,0-1,7 кг /кирпич

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

Для кладки керамического и силикатного
кирпича, шлакобетонных блоков при новом

строительстве и ремонте. На основе цементно-
известкового вяжущего, песка НК 2,5мм,

добавок. Возможна колеровка. Выпускается
четыре марки: М50,М 75, М100, М150.

Расход: 1,0-1,7 кг/кирпич

Для восстановления разрушенного шовного
раствора облицовки из керамического и

силикатного кирпича, натурального камня при
реставрации и реконструкции зданий и

сооружений. На основе извести, карбонатного
наполнителя, песка. Содержит гидравлическую

добавку. Возможен подбор по образцу (цвет,
размер зерна).

Расход: 0,24 -0,34 кг/кирпич

М А Т Е Р И А Л Ы Д Л Я К И Р П И Ч Н О Й И К А М Е Н Н О Й К Л А Д К И

Упаковка
Наименование/
Маркировка
продукции

да25 кг нет да да

да25 кг нет да да

да20 кг нет да да

стоимость продукции зависит от объема поставки, а также
задания Заказчика
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Цементные, фасадные

Наименование/
Маркировка
продукции

Краткое описание и расход продукции

Рунит
Шпаклевка серая

Для выравнивания под окраску цементных и
цементно-известковых штукатурок, бетонных
оснований. На основе портландцемента,
карбонатного наполнителя НК 0,1мм,
добавок.Толщина слоя до 5мм. Расход:1,3
кг/м2/1мм толщины.

20 кг

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

Упаковка

да

Ш П А К Л Е В К И

да да нет

Рунит
Шпаклевка белая

Для выравнивания под окраску цементных и
цементно-известковых штукатурок, бетонных
оснований. На основе белого цемента,
карбонатного наполнителя НК 0,1мм и
добавок.Толщина слоя до 5мм.
Расход: 1,3 кг/м2/1мм толщины.

нет 20 кгда да да

Рунит
Инъекционный

для кладки
(М50, М75, М100,

М150 )

Рунит
Камнезаменитель

крупный

Для укрепления слабой кирпичной и
белокаменной кладки стен, сводов, арок, колонн

при реставрации и реконструкции зданий и
ремонте. На основе извести, белого цемента,

карбонатно-кварцевого наполнителя НК 0,63 мм
и добавок. Выпускается четыре марки: М50,

М75, М100, М150
Расход: 1600 кг/м3.

Для восполнения мелких утрат поверхности
лицевого кирпича и природного камня (объемом
менее 50 мм3) при реставрации и реконструкции

зданий и сооружений. На основе минерального
вяжущего, карбонатного наполнителя, песка НК

2,5 мм и добавок. Возможен подбор по
образцу (цвет, размер зерна).Толщина одного

слоя до 10мм.
Расход: 2 кг/м2/ 1мм толщины.

да20 кг да нет да

да25 кг нет да да



Наименование/
Маркировка
продукции

Краткое описание и расход продукции

Рунит
Камнезаменитель
мелкий

Для восполнения мелких утрат поверхности
лицевого кирпича и природного камня (глубиной
до 10 мм) при реставрации и реконструкции
зданий и сооружений. На основе минерального
вяжущего, карбонатного наполнителя,
кварцевого песка НК 0,63 мм и добавок.
Возможна колеровка.
Толщина одного слоя до 5мм.
Расход: 2 кг/м2/ 1мм толщины.

25 кг

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

Упаковка

да

www.agioproject.ru

М А Т Е Р И А Л Ы Д Л Я К И Р П И Ч Н О Й И К А М Е Н Н О Й К Л А Д К И

да да нет
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Рунит
Камнеукрепитель

Для укрепления мелко- и крупнопористых
впитывающих минеральных строительных
материалов (кирпича, частично
деструктированных известняка, песчаника и
других материалов) при реставрации и
реконструкции зданий и сооружений. Готовый к
применению жидкий состав на основе эфиров
кремниевой кислоты. Расход для: плотного
камня -  0,5 – 1,0л/м ,
кирпича -  1,0 –3,0 л/м , туфа 5,0 - 8,0 л/м

да

Рунит
Гидрофобизатор

Для придания водоотталкивающих
(гидрофобных) свойств строительным
минеральным материалам и натуральному
камню. Готовый к применению жидкий состав
на основе смеси силоксанов и силанов.
Содержит растворитель.
Расход в зависимости от пористости
поверхности 0,2 – 1,0 л/ м2

канистра
10 л

да да да да

канистра
10 л

да да да

Рунит
Очиститель

Слабокислый жидкий очиститель для удаления
известковых отложений, стойких атмосферных
загрязнений, следов цементных штукатурок и
строительных растворов с кирпича, природного
и искусственного камня, бетона.
Расход (концентрата): 0,07- 0,10 кг/м2
определяется экспериментально

канистра
10 л

да да да нет

стоимость продукции зависит от объема поставки, а также
задания Заказчика

Рунит
Гидроизоляцион

ный бетон

Рунит
Штукатурная

гидроизоляция

Рунит
Обмазочная

гидроизоляция

Краткое описание и расход продукции

Для устройства гидроизолирующего гори-
зонтального покрытия толщиной более 30 мм, а

также для ремонтных работ и изготовлени новых
конструкций методом бетонирования. Сухая вы-
сокопрочная быстротвердеющая литьевая безу-

садочная смесь на основе портландцемента.
Пк5, В50, F200, W10. Расход: 2,2 кг/м2/мм

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

Для ремонта, выравнивания и гидроизоляции
горизонтальных, вертикальные и потолочных

поверхностей бетонных, железобетонных,
кирпичных и каменных конструкций. На основе

портландцемента. Толщина нанесения за один
слой от 5 до 15 мм. Пк2, М150, F200, W8.Расход:

2,0 кг/м2/1 мм толщины

Для устройства тонкослойной (2-3 мм) гидроизо-
ляции на недеформируемых основаниях. На

основе портландцемента и специальных добавок.
Пк4, М150, F100, W8. Расход 1,5 кг/м2/1 мм

толщины

М А Т Е Р И А Л Ы Д Л Я Г И Д Р О И З О Л Я Ц И И

Упаковка
Наименование/
Маркировка
продукции

да25 кг нет да да

да25 кг да да да

да20 кг нет да да

стоимость продукции зависит от объема поставки, а также
задания Заказчика

Рунит
Шовная

гидроизоляция

Рунит
Эластичная

гидроизоляция 2-
х компонентная

(комплект)

Для герметизации и заполнения горизонтальных,
вертикальных, потолочных швов, примыканий,

трещин в железобетонных, кирпичных и камен-
ных конструкциях. На основе портландцемента
и специальных добавок. Пк2, М250, F200, W10.

Расход: 2,0 кг/м2/1мм толщины

Двухкомпонентный состав (сухая смесь +
полимер) для устройства тонкослойной (3-4 мм)
гидроизоляции на деформируемых основаниях.

Пк4, F300, W12. Расход:  1,5 кг/м2/1 мм
толщины.

да20 кг нет да да

да

мешок 25
кг

канистра
8,5кг

нет да да

Рунит
Водяная пробка

Для ликвидации активных течей (до 4 атм.)
через бетонные, железобетонные, а также

каменные и кирпичные конструкции. Сверх-
быстросхватывающийся состав на основе мине-
рального вяжущего. М300, F300. Расход: 2,1 кг/л

да
Ведро
10 кг

нет да да

Рунит
Инъекционная
гидроизоляция

Рунит
Проникающая

гидроизоляция

Для устранения протечек воды через тело
бетонных и кирпичных конструкций, трещины и
конструкционные швы методом инъектирования.

Тонкодисперсный (НК 0,63мм) литьевой состав
на основе портландцемента. Пк5, М350, F200,

W8. Расход: 2000 кг/м3

Для повышения водонепроницаемости (не менее
2-х ступеней) сборных и монолитных бетонных

и железобетонных конструкций, а также в
качестве инъекционного раствора для

горизонтальной гидроотсечки. На основе
минерального вяжущего. Общая толщина слоев
2-3 мм Расход: при двухслойном нанесении 1,2-

1,4 кг/м2.

да25 кг да да да

да20 кг да да да



Наименование/
Маркировка
продукции

Краткое описание и расход продукции

Рунит
Силикатная
краска

Для окраски фасадов и интерьеров при
реставрации и реконструкции памятников
архитектуры, а также для нового строительства
(например, для окраски минеральных
декоративных штукатурок). Осуществляется
колеровка по образцам. По сравнению с
акриловыми красками образует более
долговечное, светостойкое (невыгораемое)
покрытие.
Расход: на гладких поверхностях 0,4-0,5 кг/м2
при окраске в 2 слоя.

Ведро
20 кг

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

Упаковка

да

www.agioproject.ru

да да да

www.agioproject.ru
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Рунит
Известковая
краска

Для окраски фасадов и интерьеров при
реставрации и реконструкции памятников
архитектуры. Осуществляется колеровка по
образцам. Обладает высокой биостойкостью и
паропроницаемостью.
Расход 0,5 – 0,6 кг/м2 при окраске в 2 слоя

нет

Рунит
Силикатная
грунтовка

Для подготовки основания под окраску
силикатными красками, для закрепления
минеральных оснований. Глубоко проникающая
грунтовка.
Расход концентрата:
под силикатные краски 0,15- 0,20 кг/м2;
для укрепления оснований 0,10- 0,1 5кг/м2

Ведро
15 кг

да да да да

Ведро
20 кг

да да да

Рунит
Унигрунт

Для подготовки основания перед окраской, для
обработки пористых оснований, а также для
обработки бетонного основания перед
устройством финишных полимерцементных
напольных покрытий. Глубоко проникающая
грунтовка на основе стабилизированной
акриловой дисперсии. Снижает водопоглощение
поверхности. Расход грунтовки (концентрата):
обработка пористых оснований 0,10- 0,1 5кг/м2;
под окраску, под клеи 0,15- 0,20 кг/м2; под
напольные покрытиями 0,2 - 0,3 кг/м2;

Канистра
10 кг

да да да да

стоимость продукции зависит от объема поставки, а также
задания Заказчика

Рунит
Клей профес-

сиональный
серый Рунит
Клей профес-

сиональный
белый

Рунит
Клей

усиленный

Рунит
Клей

стандартный

Краткое описание и расход продукции

Сухая клеевая смесь серого или белого цвета.
Для укладки всех видов плитки, в т.ч. керамо-
гранитной, из натурального и искусственного

камня. Применяется на сложные поверхности,
для облицовки бассейнов, резервуаров, обогре-
ваемых полов и стен. Имеет большое открытое

время, высокоэластичен. Расход: 3 кг/м
(нанесение зубчатым шпателем 6x6мм)

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

Для укладки керамической, керамогранитной
плитки, плитки из натурального камня на

стандартные и сложные основания. Затирка
швов и хождение по полу возможны через 24

часа. Расход 2,8 кг/м  (нанесение зубчатым
шпателем 6x6мм)

Для укладки керамической облицовочной настен-
ной и напольной плитки на типичные строитель-

ные основания. Расход: 3 кг/м    (нанесение
зубчатым шпателем 6x6мм)

К Л Е Е В Ы Е С М Е С И

Упаковка
Наименование/
Маркировка
продукции

да25 кг нет да да

да25 кг нет да да

да25 кг нет да да

Рунит
Адгезионная

смесь

Рунит
Адгезионная

смесь усиленная

Сухая клеевая смесь для монтажа плит утепли-
теля и создания армированного слоя по пенопо-
листирольным и минераловатным плитам в сис-

темах утепления фасадов, для локальных ремо-
нтных работ, для адгезионного слоя при вы-

равнивании сложных оснований. Расход:
-для приклеивания утеплителя и создания арми-

рованного слоя 11 кг/м2;
-для локального ремонта и для адгезионного

слоя 1,6 кг/м2/ 1мм толщины

Для особо сложных оснований. В системах
утепления фасадов с применением утеплителя с

плотным поверхностным слоем, для создания
тонкослойных (до 5мм) армированных штука-

турных слоев при отделке стен из газобетона.
Расход: -для приклеивания утеплителя и

создания армированного слоя 11 кг/м2,
-для штукатурного слоя 1,6 кг/м2/1 мм толщины

да25 кг нет да да

да25 кг нет да да

Рунит
Клей для

газобетона

Рунит
Штукатурка по

газобетону

Для приклеивания (для кладки) блоков из ячеи-
стого бетона с устройством тонкого клеевого
шва. Толщина слоя 2-3мм.Расход: 2 кг/м2/2мм

Тонкослойная штукатурка для выравнивания
оснований из ячеистого бетона, а также из кир-

пича и бетона. На основе цементно-известкового
вяжущего, минерального наполнителя, песка НК
1,25 мм, добавок.

Толщина одного слоя 3-10мм.
Расход: 1,6 кг/м2/1мм толщины.

Толщина одного слоя 3-10мм.

да25 кг нет да да

да25 кг нет да да

К Р А С К И И Г Р У Н Т О В К И

Рунит
Грунтовка белая

Для подготовки основания перед нанесением
декоративных штукатурок. На основе акрилового
связующего, наполненная. Возможна колеровка.
Расход: 0,2- 0,3кг/м2

Ведро
20 кг

да да да да

Краткое описание и расход продукции
Для приме-

нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

М А Т Е Р И А Л Ы Д Л Я Г А З О Б Е Т О Н А
Упаковка

Наименование/
Маркировка
продукции



Наименование/
Маркировка
продукции

Краткое описание и расход продукции

Рунит
Каменная

Имитирует облицовочный природный камень,
наносится на поверхности из материалов,
имеющих прочность не ниже 7-10 МПа.
Содержит каменную крошку. Подбирается по
образцу. Толщина слоя зависит от фракции
заполнителя. Расход: не менее 2 кг/м2/1мм
толщины

25 кг

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

Упаковка

да

www.agioproject.ru

да да нет

www.agioproject.ru
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Рунит
Терразитовая

Для декоративной отделки фасадов при
реставрации и реконструкции зданий. Не
требует дальнейшего красочного или фактурного
покрытия. На основе известково-цементного
вяжущего, декоративных минеральных
наполнителей и пигментов. Подбирается по
образцу. Толщина слоя зависит от фракции
заполнителя.Расход: не менее 2 кг/м2/1мм
толщины

нет

Рунит
Основа
терразита (грунт)

В качестве основы для Терразитовой и Каменной
штукатурки. На основе цементно-известкового
вяжущего, песка НК 2,5 мм, добавок.
Расход:1,6 кг/м2/1мм толщины

25 кгда да да нет

25 кгда да да

Рунит
Минеральная
(короед)

Для тонкослойной штукатурной фактурной
(выцарапанной) декоративной отделки фасадов и
интерьеров, в т.ч. в системах утепления
фасадов. На основе цементно-известкового
вяжущего, кварцевого наполнителя, мраморной
крошки, добавок. Размер зерна крошки 2,5мм.
Возможна колеровка.
Расход: 4 кг/м2

25 кгда да да нет

стоимость продукции зависит от объема поставки, а также
задания Заказчика

Рунит
Ремонт бетона и

камня

Рунит
Ремонтный

быстротвердеющ
ий состав

Рунит
Ремонтный

торкрет-бетон

Краткое описание и расход продукции

Сухая смесь для ремонта бетонных, железобе-
тонных и каменных конструкций. Тиксотропная,

безусадочная, с наполнителем НК2,5мм. Пк2;
М300, М400, М500; F200; W8.Расход 2,0 кг/м2 /

1мм толщины

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

Для нанесения на горизонтальные и вертикаль-
ные поверхности бетонных, железобетонных и

каменных конструкций. Быстросхваты-
вающийся, безусадочный, тиксотропный. Пк2,

М150, F100. Расход 2,1 кг/м2 / 1мм толщины

Для ремонта бетонных и железобетонных конст-
рукций методом мокрого и сухого торкретиро-

вания. Сухая смесь на основе портландцемента.
М500, F200, W12. Возможен выпуск по заказу со

специальными свойствами.
Расход 2,0 кг/м2/1 мм толщины

Р Е М О Н Т Н Ы Е С М Е С И

Упаковка
Наименование/
Маркировка
продукции

да25 кг нет да да

да25 кг нет да да

да25 кг да да да

Рунит
Ремонтный

литьевой состав

Смесь сухая литьевая, безусадочная на основе
портландцемента для ремонта бетонных и желе-
зобетонных конструкций, а также для изготовле-
ния новых конструкций методом бетонирования.

Пк5, М600, F400,W8. Расход 2,1 кг/м2/мм.

да25 кг да да да

Рунит
Фибробетон

Рунит
Фибробетон

легкий

Для изготовления архитектурных деталей мето-
дом набивки или отливки. Содержит армиру-
ющие полипропиленовые волокна.  F300. Вы-

пускается на сером или белом цементе. Воз-
можна колеровка белой смеси.Расход: 1800 кг/м3

Для изготовления облегченных архитектурных
деталей методом отливки. Содержит армиру-

ющие полипропиленовые волокна. Д800, F200.
Расход:800 кг/м3

да25 кг нет да да

да25 кг нет да да

Д Е К О Р А Т И В Н Ы Е Ш Т У К А Т У Р К И

Рунит
Минеральная
(шуба)

Для тонкослойной штукатурной фактурной
(шероховатой) декоративной отделки фасадов и
интерьеров, в т.ч. в системах утепления
фасадов. На основе цементно-известкового
вяжущего, кварцевого наполнителя, мраморной
крошки, добавок. Размер зерна крошки 1,5мм
или 2,5мм. Возможна колеровка.
Расход в зависимости от размера зерна
соответственно: 2,5кг/м2 и 4,5 кг/м2

25 кгда да да нет

Краткое описание и расход продукции
Для приме-

нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

С М Е С И Д Л Я С П Е Ц И А Л Ь Н О Г О Б Е Т О Н А
Упаковка

Наименование/
Маркировка
продукции

Рунит
Акриловая
(короед)

Для тонкослойной штукатурной фактурной
(выцарапанной) декоративной отделки фасадов и
интерьеров, в т.ч. в системах утепления
фасадов. Пастообразная на основе акрилового
связующего, кварцево-карбонатного
наполнителя, мраморной крошки, добавок.
Размер зерна крошки 2,5мм. Возможна
колеровка. Расход: 3-4 кг/м2

Ведро
20 кг

да да да нет

Рунит
Стеклофибро-

бетон

Рунит
Высокопрочный

бетон

Применяется для устройства высокопрочных
тонкослойных конструкций, крупноразмерных

огнестойких архитектурных деталей, несъемной
опалубки, шумозащитных экранов. Содержит

армирующие щелочестойкие стекловолокна,
которые обеспечивают увеличение прочности

при изгибе в 10 раз.F300. Прочность при
сжатии не менее 45 МПа. Прочность при изгибе

не менее 30 МПа.Расход:  2000 кг/м3

Для изготовления высокопрочных бетонных
изделий, ремонта дефектов монолитного бетона.

Содержит гранитную крошку НК5мм. Пк4,
М500, F300. Расход:1800 кг/м3

да25 кг нет да да

да25 кг нет да да



Наименование/
Маркировка
продукции

Краткое описание и расход продукции

Рунит
Пол финишный
двухкомпонентн
ый (комплект)

Двухкомпонентный состав (сухая смесь +
полимер) для создания финишного покрытия по
бетону. Пк4, М250. Эксплуатационные свойства
повышает "Рунит прозрачное полимерное
покрытие". Возможна колеровка. Толщина
покрытия 5-7мм. Расход:  1,6 кг/м2/1 мм толщины

Мешок
25 кг

Канистра
5 л

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

Упаковка

да

С М Е С И Д Л Я У С Т Р О Й С Т В А П О Л А

да да да
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Рунит
Терраццо
базовый белый
(комплект)

В качестве базы для светлых мозаичных полов.
При устройстве полов необходимо добавить
декоративный щебень. Можно использовать
минеральные пигменты.Расход основы 1,6
кг/м2/1 мм толщины

нет

Рунит
Терраццо
базовый серый
(комплект)

В качестве базы для темных мозаичных полов.
При устройстве полов необходимо добавить
декоративный щебень. Можно использовать
минеральные пигменты. Расход основы 1,6
кг/м2/1 мм толщины

Мешок
25 кг

Канистра
5 л

да да да нет

Мешок
25 кг

Канистра
5 л

да да

да

стоимость продукции зависит от объема поставки, а также
задания Заказчика

Наименование/
Маркировка
продукции

Краткое описание и расход продукции

Плитка терраццо
напольная
фигурная

Изготавливается по типовому образцу
мозаичного пола.

-

Для приме-
нения на
фасадах

Внутри поме-
щений

Для нанесения
вручную

Для нанесения
машиной

Упаковка

да

Г О Т О В Ы Е А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Е И З Д Е Л И Я

да

Архитектурные
детали из
фибробетона

Типовые архитектурные детали зданий: карнизы,
наличники, пилястры, балясины, тетива

-да да

Рунит
Терраццо
классический

Для устройства декоративных мозаично-
бетонных (терраццевых) полов. Изготавливается
под заказ с крошкой из натуральных камней, на
цветной цементной основе с неорганическими
пигментами. Поставляется в виде готовой сухой
смеси.Расход: не менее 2,2 кг/м2/1 мм толщины

нет

Рунит
Прозрачное
полимерное
покрытие

Износостойкое покрытие для упрочнения,
обеспыливания, бетонных полов Химически-,
масло- и бензостойкое.

5 лда да да нет

25 кгда да да

Для придания блеска и водоотталкивающих
свойств полам терраццо

1 лда да да нет

Рунит
Водоотталкиваю
щее покрытие
для Терраццо

www.agioproject.ru

Ступени
накладные
мозаичные

Изделия для замены проступей лестничных
маршей из мозаичного бетона.

-да да

Марокканская
плитка

Цветная плитка на основе цемента
изготовленная методом прессования.

-да да

-

-

-

-

-

-

-

-


