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Компания ООО «АЖИО» на протяжении более 
15 лет специализируется на производстве 
материалов и изделий для реставрации. К 
продукции подобного назначения предъявляются 
повышенные требования: она не должна ни в чем 
уступать оригинальным образцам, созданным 
великими мастерами XVIII–XIX веков. При этом, 
как правило, исторические технологии утеряны и 
необходимо их воссоздание с учетом достижения 
улучшенных характеристик материалов и изделий 
для современных условий эксплуатации. 

Значительная доля выполненных нами задач 
связана с реставрацией мозаично-бетонных полов. 
Многолетняя работа с  лучшими образчиками 
архитектурного творчества позволила нам 
разработать уникальные технологии и предложить 
широкому кругу заинтересованных лиц 
действительно необычные и интересные решения 
по устройству напольных покрытий в  технике 
«терраццо» и «брекчия». 

Надеемся, что данный буклет позволит Вам в полной 
мере оценить преимущества мозаичных полов: 
изысканность стиля, безграничность возможностей 
внешнего вида, практичность и долговечность.

«AGIO» LLC Company specializes in the 
manufacturing of restoration materials and 
products for more than 15 years. Such products 
have the exclusive standards: they should not 
be worse than the original designs created by 
great masters of the XVIII-XIX centuries. In this 
case, the historical technologies are usually lost 
and it is necessary to recreate them considering 
the improved properties of materials and 
products in order to be used under current 
operating conditions.

A large part of the tasks performed by us is 
associated with the restoration of mosaic-
concrete floors. Long-term work with the best 
examples of architectural work has allowed 
us to develop a unique technology and offer 
unusual and interesting solutions regarding the 
floor coating constructions using the «terrazzo» 
and «breccia» techniques to a wide range of 
interested parties.

We hope that this booklet will allow you to 
appreciate the advantages of the mosaic floors 
fully: refinement of style, the limitless possibilities 
of appearance, practicality and durability.
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Интерьер вестибюля  
Дома ветеранов сцены
Бесшовное напольное покрытие 
в технике «брекчия» с применением 
кускового мрамора пяти разновид-
ностей 

The entrance hall interior of stage 
veterans’ house 
Seamless floor coating created 
using the «breccia» technique with 
the application of five different 
types of marble lumps
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Напольное покрытие зала  
Дома Ветеранов сцены 
Выполнено с применением материала 
Рунит® Терраццо. Многоцветное 
покрытие с геометрическим рисунком, 
в качестве разграничительных 
декоративных жилок применена латунь

The hall floor coating of stage 
veterans’ house 
The coating is made using Runit® 
Terrazzo material. It features multi-
color covering with a geometric 
pattern, brass is used as the 
delimitative decorative strips
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Интерьер зала в здании  
Дома Ветеранов сцены
Напольное покрытие выполнено 
с применением мозаично-бетонных 
плиток без рисунка трех типоразмеров: 
восьмигранных (265×265 мм), 
квадратных (80×80), прямоугольных 
(100×265 мм)

The hall interior of stage 
veterans’ house 
The flooring is made using mosaic-
concrete tiles without drawing 
of three different form factors: 
octagonal (265×265 mm), square 
(80×80), orthogonal (100×265 mm)
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Интерьер храма в здании дома 
Ветеранов сцены
Использованы мозаично-бетонные 
плитки с рисунком двух типо-размеров 
(305×305 мм и 215×215 мм), а также без 
рисунка (100×305 мм и 215×305 мм)

The church interior of stage 
veterans’ house
The two form factor mosaic-
concrete tiles with the drawing 
(305×305 mm and 215×215 mm) and 
without drawing (100×305 mm and 
215×305 mm) are used
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Помещение Крипты. 
Захоронения Савиной М. Г.
Напольное покрытие 
выполнено из мозаично-
бетонных плиток без
рисунка двух типо-размеров: 
восьмигранных (215×215 мм),
квадратных (80×80 мм)

The crypt. Savina M.G. grave
The floor covering is made of two form 
factor mosaic-concrete tiles without 
drawing: octagonal (215×215 mm) and 
square (80×80 mm)



9agiogk.ru 



10 agiogk.ru 

Парадная лестница
Дома ветеранов сцены.
Использована напольная
плитка размером 500×500×25 мм 
в технике «брекчия»

The front staircase of stage veter-
ans’ house
The floor tiles with dimensions of 
500×500×25 mm are used with the 
application of «breccia» technique
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Кронштадтский Морской собор во 
имя святителя Николая Чудотворца 
Реставрация мозаично-бетонного 
напольного покрытия с применением 
«РУНИТ Терраццо».

Kronstadt Naval Cathedral
Restoration of the mosaic-concrete 
floor covering with «RUNIT 
Terrazzo» application
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Зимний сад в Мраморном дворце  
Напольное покрытие воссоздано 
с применением «РУНИТ Терраццо»

The interior garden of a Marble Palace
Floor covering was recreated using 
«RUNIT Terrazzo»
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Выборгская городская библиотека
Алвара Аалто
Реставрация мозаично-бетонных 
ступеней с применением «РУНИТ 
Терраццо»

 Alvara Aalto Vyborg city library
Restoration of the mosaic-concrete 
stairs using «RUNIT Terrazzo»
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ЮККИ, коттеджный послелок 
облицовка ступеней крыльца вы-
полнена плиткой РУНИТ «Терраццо» 
(300 х 300 мм ). Проступи терраццо 
—430х1000 мм,подступёнки терраццо 
135х500 мм.

JUKKI, the suburban settlement
The doorsteps facing is made using 
RUNIT «Terrazzo» tiles (300 x 300 mm). 
The terrazzo treads have the size of 
430x1000 mm and the terrazzo tread 
rises have the size of 135x500 mm.
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Для устройства мозаичных напольных покрытий 
мы предлагаем  следующие материалы и изделия:

— Рунит Терраццо двухкомпонентный (без камня)

— Рунит  Терраццо

— Плитки, выполненные в технике «терраццо», 
«брекчия», а также цементные «марокканские» 
плитки.

The following materials and products may be used 
for the installation of mosaic floor coverings:

— Two-component Runit Terrazzo (without stone)

— Runit Terrazzo

— Tiles created using the «terrazzo» and «breccia» 
techniques as well as cement «Moroccan» tiles.
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ТИПОВЫЕ  ОБРАЗЦЫ ТЕРРАЦЦО

Рунит Терраццо двухкомпонент-
ный (без камня) предназначен 
для реставрации и воссоздания 
напольного покрытия «террац-
цо» и «брекчия». Поставляется в 
виде  комплекта   из сухой смеси  
и жидкости затворения. Сухая 
смесь состоит из портландце-
мента, мраморной муки, пигмен-
тов, функциональных добавок. 
Она является базой для мозаич-
ных полов. За счет добавления 
в состав «по месту» декоратив-
ной каменной крошки  или при-
родного камня и пигментов до-
стигается полное соответствие 
с историческим образцом. При 
этом гарантируется полное со-
ответствие физико - механиче-
ских свойств состава требуемым 
значениям.

Ассортимент плитки



17agiogk.ru 

Two-component Runit Terrazzo (without stones) 
is intended to be used for the restoration and 
reconstruction of the «terrazzo» and «breccia» 
floor covering. It is supplied as a kit of dry mix 
and grouting fluid. The dry mixture comprises 
portland cement, marble powder, pigments, 
functional additives. It is the basis for the 
mosaic floors. The full compliance with the 
historical pattern is being achieved due to the 
addition of the «in-situ» decorative chipping or 
natural stone and pigments. This ensures full 
compliance of the composition’s physical and 
mechanical properties with the desired values.

The collection of 
building tiles
TERRAZZO TYPICAL MODELS
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Рунит Терраццо – сухая моза-
ично-бетонная смесь на основе 
цемента, содержащая в своем 
составе пигменты и декоратив-
ный заполнитель из натураль-
ных камней. Предназначена  
для устройства полов терраццо 
путем заливки мозаично-бетон-
ной смесью с установкой раз-
граничительных жилок.

Из  мозаично – бетонной сме-
си изготавливаются изделия: 
плитка терраццо напольная  
фигурная и плитка брекчия.

РУНИТ ТЕРРАЦЦО 
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RUNIT TERRAZZO

Runit Terrazzo is a dry mosaic-concrete mix 
based on cement, which contains the pigments 
and decorative aggregates made from natural 
stones in its structure. It is designed for terrazzo 
floors installation through pouring of mosaic-
concrete mix and the installation of delimitative 
strips.

The following products are made of mosaic-
concrete mix: shaped terrazzo floor tiles and 
breccia tiles.
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ЦЕМЕНТНЫЕ «МАРОККАНСКИЕ» 
ПЛИТКИ 

Цементные «марокканские» плит-
ки имеют узорный слой до 5 мм. 
При  изготовлении плитки исполь-
зуются натуральные пигменты, ко-
торые имеют естественный цвет и 
спокойно воспринимаются глазом.  
Богатейший выбор узоров и форм, 
позволяет создавать великолеп-
ные и разнообразные композиции.   
«Марокканские» плитки можно 
использовать как для создания 
целостного покрытия, так и в каче-
стве панно или вставок.
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CEMENT «MOROCCAN» TILES 

The cement «Moroccan» tiles have a patterned 
layer of up to 5 mm. The natural pigments are 
used in the manufacturing of tiles, which have 
a natural color and are being easily perceived 
by the eye. The rich variety of patterns and 
shapes allow creating a gorgeous and varied 
composition. «Moroccan» tiles can be used to 
create the whole coating, as well as may be 
used as panels or inserts.
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Компания ООО «Ажио» предлагает продукцию собствен-
ной разработки и производства — сухие строительные 
смеси Рунит™. Материалы предназначены для выполне-
ния ремонтно-строительных и реставрационных работ.  
Все составы дают возможность реализовать самые  
передовые достижения в области строительного материа-
ловедения, придавая материалам уникальные технические 
и декоративные свойства.

При этом основными компонентами смесей являются традици-
онные материалы, используемые на протяжении столетий, что 
позволило государственному органу по охране памятников 
рекомендовать сухие смеси Рунит™ для проведения реставра-
ционных работ.
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«AGIO» LLC Company offers products of its own design and 
production — Runit™ dry mixes. The materials are designed 
to perform construction, repair and restoration works. All 
compositions make it possible to implement the most 
advanced achievements in the field of building materials, 
giving the unique technical and decorative properties to the 
materials.

The major components of the mixtures are the traditional 
materials that are being used for centuries; this allowed 
recommending the Runit™ dry mixtures to be used for 
restoration works by the public authority for the protection 
of monuments.
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