






2019 Компания выходит на международный рынок и начинает  
поставки материалов в Республику Беларусь и Казахстан. Бескомпромиссное 
качество материалов «РУНИТ» подтверждается в ходе многочисленных аудитов 
и сертификации на соответствие строгим международным техническим 
регламентам. 
 
Продукция «РУНИТ» включена в Перечень инновационной, высокотехнологичной 
 продукции и технологий Строительного Департамента г. Москвы. 
 
2020 Компания расширяет сбытовую сеть в регионах. Ведется активная работа  
по расширению ассортимента.  
 
   







МЕТОД ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование структуры природных и  
искусственных каменных материалов 

 
Рентгенофазовый анализ 

Определение минерального состава природных  
и искусственных каменных материалов 

Эмиссионный оптический  
спектральный анализ 

Определение элементного состава металлов и  
сплавов 

Электронная сканирующая  
микроскопия с функцией  

элементного анализа 

Исследование структуры материалов высоким  
разрешением, определение элементного состава  

минеральных и органических материалов 
 

Микологические исследования 
Определение степени поражения  

биодеструкторами 



Разнообразие, отсутствие единых стандартов, уникальность, характеризуют не только 
внешний вид ОКН, но и конструктивные решения и материалы, примененные мастерами 
Прошлого. Таким образом, проектирование является обязательным этапом  
в реставрационном процессе. 
 
Качественный проект = Фундамент качественного результата.    













ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Базовые продукты для подготовки 
поверхностей перед всеми видами 
последующих работ 

ЗАДАЧИ РЕШЕНИЕ 

Удаление атмосферно-сажевых и 
эксплуатационных загрязнений 

Моющие средства щелочного и 
нейтрального типа (для фасадов, 

полов и пр.) 

Санирующий состав 

Удаление старых ЛКП, 
предотвращение вандализма 

Ряд материалов с различным 
временем экспозиционной 
активности, Антиграфитти 

Удаление высолов 
Смывки высолов (сухие концентраты, 

готовые растворы) 

Удаление  и предотвращение 
биологических поражений 

Удаление следов биологических 
загрязнений и санация 

Моющие средства с хлорноватистой                 
кислотой 

Предотвращение образования 
высолов 

Составы- блокаторы (Антисульфат) 



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Базовые продукты для подготовки 
поверхностей перед всеми видами 
последующих работ 

ЗАДАЧИ РЕШЕНИЕ 

Уменьшение выделения аммиака 
из строительных конструкций 

Специализированный 
инъекционный раствор -ингибитор 

Уменьшение неоднородности 
натурального камня 

Специальный жидкий состав- 
 модификатор глинистых включений  





ЗАДАЧИ РЕШЕНИЕ 

Кладочные работы, вычинка Кладочные смеси известковые 

Шовные составы известковые  
(коллекция типовых цветов) 

Укрепление кладки и штукатурок:  
инъектирование раскрытых трещин и  

пустот, конструкционный ремонт трещин 

Восполнение утрат поверхности  
кирпича или камня 

Сухие декоративные смеси для  
докомпановки (коллекция типовых  

цветов) – камнезаменители 

Укрепление ослабленных поверхностей  
минеральных строительных 

материалов 

Специальный жидкий состав –  
камнеукрепитель 

Снижение водопоглощения  
строительных материалов 

Специальный жидкий состав –  
гидрофобизатор 

Cухие инъекционные составы,  
состав для монтажа спиральных анкеров  



ЗАДАЧИ РЕШЕНИЕ 

Грубое выравнивание  
стен и потолков 

Крупнозернистые штукатурки на  
известковом вяжущем 

Промежуточное (накрывочное)  
выравнивание 

Мелкозернистые штукатурки на  
известковом вяжущем 

Окончательное  
выравнивание 

Шпаклевки, обеспечивающие гладкую, 
«гладкую в ноль», равномерно –  

шероховатую фактуру 

Воссоздание терразитовых фасадов 
Терразитовые штукатурки (типовая  

коллекция), комплекс сопутствующих  
ЛКМ и смесей- ретушей 

Воссоздание исторических интерьеров 
Известково-гипсовая программа  

материалов 

Финишная отделка Известковые и силикатные ЛКМ 

Воссоздание мозаичных полов 

Сухие смеси-основы терраццо (без  
декоративного заполнителя), типовые  
коллекции цементных (марокканских)  
и мозаичных плиток (терраццо), плиты  

брекчия 



ЗАДАЧИ РЕШЕНИЕ 

Воссоздание архитектурного 
декора 

Система материалов для воссоздания, 
изготовления и сохранения изделий из 

архитектурного бетона  





























ЗАДАЧИ РЕШЕНИЕ 

Защита от проникновения  
воды 

Гидроизоляционный бетон,  шовная, 
обмазочная, штукатурная,  

инъекционная, проникающая, 
эластичная 2К гидроизоляция. 

Ремонтный торкрет бетон. Жидкий  
инъекционный состав для 

 блокирования капиллярной влаги. 
Кремовая гидроизоляция.  

Оперативное устранение протечек и  
фильтраций воды через трещины, стыки,  

отверстия 

Сверхбыстро твердеющий состав 
Водяная пробка 

Санация влажных, засоленных кладок  
(выведение влаги) 

Санирующие штукатурки 

Дополнительная  
теплоизоляция и  
звукоизоляция 

Легкие теплоизоляционные  
штукатурки 

Защита от  
рентгеновского  

излучения 

Радиационнозащитные (баритовые)  
штукатурки 



ЗАДАЧИ РЕШЕНИЕ 

Ремонт и усиление бетонных и  
каменных конструкций методом  

инъектирования 

Тонкодисперсный инъекционно-  
литьевой состав Инъекционный  

высокопрочный 
Ремонтные работы и изготовление  

новых конструкций методом  
бетонирования 

Высокопрочный безусадочный  
самоуплотняющийся состав Р У Н И Т   

ремонтный литьевой 

Ремонт крупных и мелких дефектов  
бетонных, железобетонных, кирпичных  

и каменных конструкций 

Безусадочные высокопрочные  
тикотропные составы, в том числе,  
быстросхватывающиеся: Р У Н И Т   
Ремонтный быстротвердеющий,  
Ремонтный быстротвердеющий  

финишный, Ремонт Бетона и Камня  
М300- М500 

Выравнивание и восполнение  
утрат поверхностей природного и  

искусственного камня 

Шпаклевочная ремонтная смесь Р У Н И Т  
Мультиремонт 

Ремонт бетонных и железобетонных  
конструкций методом мокрого и сухого  

торкретирования 

Высокопрочный ремонтный состав для  
торкретирования Р У Н И Т  Торкрет-бетон 











Кладочные работы, вычинка Кладочные смеси цементно- известковые 

Грубое выравнивание  
стен и потолков 

Крупнозернистые штукатурки на цементно-  
известковом вяжущем 

Промежуточное (накрывочное) выравнивание 
Мелкозернистые штукатурки на цементно-  

известковом вяжущем 

Окончательное  
выравнивание 

Шпаклевки, обеспечивающие различную  
фактуру 

Системы утепления фасадов 
Декоративные штукатурки (смеси и готовые к  

применению), адгезионные смеси 

Отделка интерьеров Гипсовая штукатурка и полимерная шпаклевка 

Финишная отделка 
Известковые, силикатные, водно-  

дисперсионные ЛКМ 

Укладка плитки 

Устройство полов 

Клевые смеси 

Ровнители, стяжки. Наливные полы готовых 
цветов. Коллекция смесей для устройства  

мозаичных полов терраццо. 



Финишная отделка МОП  

Устройство полов в паркингах 

Дополнительные материалы для 
внутренней отделки 

Система декоративных минеральных 
составов (шуба, короед, краска), 

сертифицированных по классу КМ0 

Дополнительные материалы для 
кладки 

Система минеральных и полимерных 
составов для поверхностей с высокой 

эксплуатационной нагрузкой 
Гипсовый состав для подготовки 

деформационных швов 

Коллекция цветных кладочных составов 
для клинкерного кирпича  
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