
Наименование товара Артикул Вид упаковки

Рекомендов

анная цена 

продажи

Опт

e010101 1,4 кг пласт. ведро (6) 79,60р. 75,60р.

e010203 3 кг пласт. ведро (4) 136,60р. 129,70р.

e010307 7 кг пласт. ведро 268,90р. 255,40р.

e010414 14 кг пласт. ведро 486,70р. 462,30р.

e010545 45 кг пласт. ведро 1 472,30р. 1 398,60р.

e010601 1,4 кг пласт. ведро (6) 98,50р. 93,50р.

e010703 3 кг пласт. ведро (4) 176,90р. 168,00р.

e010807 7 кг пласт. ведро 363,40р. 345,20р.

e010914 14 кг пласт. ведро 675,60р. 641,80р.

e011045 45 кг пласт. ведро 2 080,40р. 1 976,30р.

e011101 1,4 кг пласт. ведро (6) 90,30р. 85,70р.

e011203 3 кг пласт. ведро (4) 159,50р. 151,50р.

e011307 7 кг пласт. ведро 322,20р. 306,00р.

e011414 14 кг пласт. ведро 595,40р. 565,60р.

e011545 45 кг пласт. ведро 1 816,90р. 1 726,00р.

e018101 1,4 кг пласт. ведро (6) 103,70р. 98,50р.

e018203 3 кг пласт. ведро (4) 187,90р. 178,50р.

e018307 7 кг пласт. ведро 388,50р. 369,00р.

e018414 14 кг пласт. ведро 728,40р. 691,90р.

e085045 45 кг пласт. ведро 2 242,20р. 2 130,00р.

e011601 1,4 кг пласт. ведро (6) 103,20р. 98,00р.

e011703 3 кг пласт. ведро (4) 187,10р. 177,70р.

e011807 7 кг пласт. ведро 386,90р. 367,50р.

e011914 14 кг пласт. ведро 723,70р. 687,50р.

e012045 45 кг пласт. ведро 2 231,60р. 2 120,00р.

e012101 1,4 кг пласт. ведро (6) 115,50р. 109,70р.

e012203 3 кг пласт. ведро (4) 213,20р. 202,50р.

e012307 7 кг пласт. ведро 447,90р. 425,50р.

e012414 14 кг пласт. ведро 845,10р. 802,80р.

e012545 45 кг пласт. ведро 2 621,10р. 2 490,00р.

e012601 1,4 кг пласт. ведро (6) 125,10р. 118,80р.

e012703 3 кг пласт. ведро (4) 234,30р. 222,50р.

e012807 7 кг пласт. ведро 496,90р. 472,00р.

e012914 14 кг пласт. ведро 943,50р. 896,30р.

e013045 45 кг пласт. ведро 2 936,90р. 2 790,00р.

e013101 1,4 кг пласт. ведро (6) 142,20р. 135,00р.

e013203 3 кг пласт. ведро (4) 270,60р. 257,00р.

e013307 7 кг пласт. ведро 581,10р. 552,00р.

e013414 14 кг пласт. ведро 1 113,00р. 1 057,30р.

e013545 45 кг пласт. ведро 3 479,00р. 3 305,00р.

e016601 1,4 кг пласт. ведро (6) 93,70р. 89,00р.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ  ВЛАГОСТОЙКАЯ  БЕЛОСНЕЖНАЯ                                                                                                            

Идеально подходит под колеровку. Матовая, влагостойкая, 

износостойкая, пылеотталкивающая, экономичная, паропроницаемая, 

пожаровзрывобезопасная. Для высококачественной окраски стен и 

потолков по штукатурке, бетону, гипсу и гипсокартону, структурным 

обоям и обоям из стекловолокна, а так же другим поверхностям.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ 

СУПЕРБЕЛАЯ                                                                                           

Матовая, повышенная влагостойкость и укрывистость , экономичная в 

расходе, паропроницаемая, пожаровзрывобезопасная, не содержит 

растворителей. Для высококачественной окраски стен и потолков по 

штукатурке, бетону, гипсу и гипсокартону, структурным обоям и обоям 

из стекловолокна, а так же другим поверхностям. Допускает 

неоднократные влажные истерания, не желтеет со временем.

КРАСКА АКРИЛОВАЯ МОЮЩАЯСЯ СУПЕРБЕЛАЯ                                                                                                                                                                    

Для внутренних и наружных работ. Супербелая, моющаяся, 

экономичная в расходе, паропроницаемая. Применяется для 

помещений с повышенной эксплутационной нагрузкой кухни ванные 

комнаты и т.д . Идеально подходит для наружных работ.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ БЕЛАЯ                                                                                                                 

Предназначена для стен в жилых и нежилых помещениях, с 

нормальной эксплуатационной нагрузкой, и повышенной влажностью. 

Разработанна специально  для колеровки. Под гипсовые, бетонные, 

кирпичные и оштукатуренные поверхности. Хорошо укрывает, быстро 

высыхает.  Устойчива к неоднократному сухому и влажному 

истиранию. 

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ БЕЛАЯ                                                                                                                                                                                               

Белая, пожаровзрывобезопасная, экологически чистая, без запаха, 

создает пылеотталкивающее, газопроницаемое, долговечное покрытие. 

Идеальное покрытие для потолков.

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ СУПЕРБЕЛАЯ                                                                                                                                                                        

Супербелая, 97% белизны, пожаровзрывобезопасная, экологически 

чистая, без запаха, создает пылеотталкивающее, газопроницаемое, 

долговечное покрытие. Идеальное покрытие для потолков.

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ БЕЛАЯ                                                                                                                                                                        

Белая, матовая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, 

газопроницаемая, без запаха. Не содержит растворителей и вредных 

эмиссий. Для стен и потолка внутри помещений по кирпичу, бетону, 

гипсу, гипсокартону, штукатурке, дереву, ДВП, ДСП.

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ СУПЕРБЕЛАЯ                                                                                                                         

Супербелая, матовая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, 

газопроницаемая, без запаха. Не содержит растворителей и вредных 

эмиссий. Для стен и потолка внутри помещений по кирпичу, бетону, 

гипсу, гипсокартону, штукатурке, дереву, ДВП, ДСП, а также другим 

материалам.              

Московская область, Раменское, Михалевича 49

e-mail: info@ecoroom.ru

   тел: +7 (495) 989-52-03

 КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ "ECOROOM"

Фасовка

www.ecoroom.ru

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ БЕЛОСНЕЖНАЯ 98 % БЕЛИЗНЫ 

ВЛАГОСТОЙКАЯ                                                                                                             

Супербелая, матовая, влагостойкая, антисептическая, без запаха. С 

пониженным расходом. Не содержит вредных эмиссий. Для стен внутри 

помещений по кирпичу, бетону, гипсу, гипсокартону, штукатурке, 

дереву, ДВП, ДСП и другим материалам.

http://www.ecoroom.ru/


e016703 3 кг пласт. ведро (4) 166,90р. 158,50р.

e016807 7 кг пласт. ведро 339,00р. 322,00р.

e016914 14 кг пласт. ведро 627,50р. 596,10р.

e017045 45 кг пласт. ведро 1 921,10р. 1 825,00р.

e014101 1,4 кг пласт. ведро (6) 115,50р. 109,70р.

e014203 3 кг пласт. ведро (4) 213,20р. 202,50р.

e014307 7 кг пласт. ведро 447,40р. 425,00р.

e014414 14 кг пласт. ведро 845,30р. 803,00р.

e014545 45 кг пласт. ведро 2 621,10р. 2 490,00р.

e014601 1,4 кг пласт. ведро (6) 178,40р. 169,40р.

e014703 3 кг пласт. ведро (4) 348,30р. 330,80р.

e014807 7 кг пласт. ведро 762,20р. 724,00р.

e014914 14 кг пласт. ведро 1 474,40р. 1 400,60р.

e015045 45 кг пласт. ведро 4 642,20р. 4 410,00р.

e015101 1,4 кг пласт. ведро (6) 104,80р. 99,50р.

e015203 3 кг пласт. ведро (4) 190,60р. 181,00р.

e015307 7 кг пласт. ведро 394,80р. 375,00р.

e015414 14 кг пласт. ведро 740,60р. 703,50р.

e015545 45 кг пласт. ведро 2 284,30р. 2 170,00р.

e015601 1,4 кг пласт. ведро (6) 140,70р. 133,60р.

e015703 3 кг пласт. ведро (4) 267,40р. 254,00р.

e015807 7 кг пласт. ведро 573,70р. 545,00р.

e015914 14 кг пласт. ведро 1 097,40р. 1 042,50р.

e016045 45 кг пласт. ведро 3 431,60р. 3 260,00р.

КРАСКА ФАСАДНАЯ ЗИМНЯЯ  БЕЛАЯ                                                                                                       

Белая, матовая, с ускоренным временем высыхания. Экологически 

чистый продукт.  Применяется для окраски интерьеров, фасадов 

зданий по бетону, кирпичу, штукатурке, дереву, железу, ДВП, ДСП, 

при температуре до - 20 С

КРАСКА ФАСАДНАЯ ЛЮКС СУПЕРБЕЛАЯ                                                                                                                       

Шелковисто-матовая, атмосфероизносостойкая, светопрочная, 

гладкая, антисептическая, экономичная в расходе, обладает 

прекрасной адгезией, без запаха. Применяется для 

высококачественной отделки внутри и с наружи помещения, 

подвергающихся большим эксплутационным нагрузкам, по бетону, 

штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, ацеиту, дереву, ДВП, ДСП.

КРАСКА ФАСАДНАЯ КЛАССИК БЕЛАЯ                                                                                                                                                               

Белая, матовая, латексная. Применяется для окраски фасадов с 

нормальной эксплутационной нагрузкой по бетону, кирпичу, 

штукатурке и другим пористым поверхностям. Атмосферостойкая.

КРАСКА ФАСАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЕЛАЯ                                                                                                                 

Белая, матовая, акриловая. Применяется для окраски фасадов зданий 

по бетону, кирпичу, штукатурке и другим пористым поверхностям. 

Хорошо подходит для отделочных работ внутри помещений с 

повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, промышленные 

здания и пр. постройки). Износостойкая, атмосферостойкая. 

 КРАСКИ ФАСАДНЫЕ "ECOROOM"

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ БЕЛОСНЕЖНАЯ 98 % БЕЛИЗНЫ 

ВЛАГОСТОЙКАЯ                                                                                                             

Супербелая, матовая, влагостойкая, антисептическая, без запаха. С 

пониженным расходом. Не содержит вредных эмиссий. Для стен внутри 

помещений по кирпичу, бетону, гипсу, гипсокартону, штукатурке, 

дереву, ДВП, ДСП и другим материалам.



e017101 1,4 кг пласт. ведро (6) 195,40р. 185,60р.

e017203 3 кг пласт. ведро (4) 384,90р. 365,60р.

e017307 7 кг пласт. ведро 847,90р. 805,50р.

e017414 14 кг пласт. ведро 1 646,20р. 1 563,80р.

e017545 45 кг пласт. ведро 5 194,80р. 4 935,00р.

e017601 1,4 кг пласт. ведро (6) 271,50р. 257,90р.

e017703 3 кг пласт. ведро (4) 547,90р. 520,50р.

e017807 7 кг пласт. ведро 1 223,20р. 1 162,00р.

e017914 14 кг пласт. ведро 2 397,70р. 2 277,80р.

e018045 45 кг пласт. ведро 7 610,60р. 7 230,00р.

КРАСКА ФАКТУРНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                       

Для нанесения на новые и ранее окрашенные минеральные и 

деревянные основания. Рекомендуется для отделки поверхностей, 

эксплуатирующихся внутри помещения. Фактурная краска позволяет 

скрыть дефекты и неровности окрашиваемой поверхности, получить 

большое разнообразие рельефных узоров. Расход 0,3-1,8кг/м2

e090116 16 кг пласт. ведро 948,90р. 901,40р.

КРАСКА ФАКТУРНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ                                             Для 

нанесения на новые и ранее окрашенные минеральные и деревянные 

основания. Рекомендуется для внешней и внутренней отделки. 

Фактурная краска позволяет скрыть дефекты и неровности 

окрашиваемой поверхности, получить большое разнообразие 

рельефных узоров. Расход 0,3-1,8кг/м2

e090216 16 кг пласт. ведро 1 180,50р. 1 121,40р.

e090308 8 кг пласт.ведро 633,70р. 602,00р.

e090416 16 кг пласт.ведро 1 209,30р. 1 148,80р.

КВАРЦ-ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ ПОД ДЕКОРАТИВНУЮ 

ШТУКАТУРКУ                                                                                      

Готовый к применению материал для наружных и внутренних работ. 

Образует равномерное шероховатое покрытие. Предназначен для 

подготовки минеральных оснований перед нанесением толстослойных 

декоративных покрытий. Используется в системах теплоизоляции.

e040118 18 кг пласт. ведро 1 206,20р. 1 145,80р.

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ SILKSTONE - 

БОРОЗДЧАТАЯ 1,5/2,0/2,5 ММ "КОРОЕД"                                 

Готовый к применению материал на основе полимерных связующих с 

минеральным наполнителем, для наружных и внутренних работ. 

Образует покрытие с бороздчато-терочной структурой, с линейным или 

круговым рисунком. Легко наносится и структурируется, обладает 

высокой степенью адгезии и является однородным по структуре.  

Является трудногорючим материалом класса В.  Используется в 

системах теплоизоляции фасадов.

e040218 18 кг пласт. ведро 1 365,20р. 1 296,90р.

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ SILKSTONE - 

ОДНОРОДНО-ШЕРОХОВАТАЯ "КАМЕШКОВАЯ" 1,5/2,0/2,5 ММ 

"ШУБА"                                                                                     Готовый 

к применению материал на основе полимерных связующих с 

минеральным наполнителем, для наружных и внутренних работ. 

Образует покрытие с однородно-шероховатой структурой. Легко 

наносится и структурируется, обладает высокой степенью адгезии и 

является однородным по структуре. Является трудногорючим 

материалом класса В.  Используется в системах теплоизоляции 

фасадов.

e040318 18 кг пласт. ведро 1 365,20р. 1 296,90р.

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВАЯ 

SILKSTONE - БОРОЗДЧАТАЯ 1,5/2,0/2,5 ММ "КОРОЕД"                                 

Готовая к применению силикатная декоративная штукатурка с 

калиброванным мраморным зерном, для наружных и внутренних работ. 

Образует покрытие с бороздчато-терочной структурой, с линейным или 

круговым рисунком. Легко наносится и структурируется, обладает 

высокой степенью адгезии и является однородным по структуре. 

Является трудногорючим материалом класса В.  Используется в 

системах теплоизоляции фасадов.

e040418 18 кг пласт. ведро 1 518,90р. 1 442,90р.

КРАСКИ ФАКТУРНЫЕ  "ECOROOM"

КРАСКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ 

Матовая,атмосфероизносостойкая, светопрочная, антисептическая, 

повышенной белизны, обладает высокой паропроницаемостью, 

водоотталкивающими свойствами и прекрасной адгезией. Применяется 

для высококачественной отделки внутри и с наружи помещения, 

подвергающихся большим эксплутационным нагрузкам, по бетону, 

штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону, ацеиту, дереву, ДВП, ДСП.

КРАСКА РЕЗИНОВАЯ СУПЕРБЕЛАЯ трещиностойкая для любой 

поверхности.                                                                                                  

Особостойкая к истиранию. Может использоваться как гидроизоляция, 

герметик, для декоративной отделки кирпичных и каменных стен. 

Основное применение - Фасады новых зданий, поверхности, склонные 

к образованию микротрещин, для первичной и ремонтной окраски 

крыш, цоколей.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ СТРУКТУРНАЯ ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ                                                           

Выравнивающая шагрень для наружных внутренних работ. Позволяет 

скрыть дефекты и неровности окрашеваимой поверхности, получить 

большое разнообразие рельефных узоров. Колеруется в любые цвета. 

расход 0,9-2,0/м2



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВАЯ 

SILKSTONE - ОДНОРОДНО-ШЕРОХОВАТАЯ "КАМЕШКОВАЯ" 

1,5/2,0/2,5 ММ                                                                                  

Готовая к применению силикатная декоративная штукатурка с 

калиброванным мраморным зерном, для наружных и внутренних работ. 

Образует покрытие с однородно-шероховатой структурой. Легко 

наносится и структурируется, обладает высокой степенью адгезии и 

является однородным по структуре. Является трудногорючим 

материалом класса В. Используется в системах теплоизоляции 

фасадов.

e040518 18 кг пласт. ведро 1 518,90р. 1 442,90р.

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ СИЛИКОНОВАЯ SILKSTONE - 

БОРОЗДЧАТАЯ 1,5/2,0/2,5 ММ "КОРОЕД"                                 

Готовый к применению материал на основе силиконовых связующих с 

минеральным наполнителем, для наружных и внутренних работ. 

Образует покрытие с бороздчато-терочной структурой, с линейным или 

круговым рисунком. Легко наносится и структурируется, обладает 

высокой степенью адгезии и является однородным по структуре. 

Является трудногорючим материалом класса В.  Используется в 

системах теплоизоляции фасадов.

e040618 18 кг пласт. ведро 1 670,30р. 1 586,70р.

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ СИЛИКОНОВАЯ SILKSTONE - 

ОДНОРОДНО-ШЕРОХОВАТАЯ "КАМЕШКОВАЯ" 1,5/2,0/2,5 ММ                                                                                   

Готовый к применению материал на основе силиконовых связующих с 

минеральным наполнителем, для наружных и внутренних работ. 

Образует покрытие с однородно-шероховатой структурой. Легко 

наносится и структурируется, обладает высокой степенью адгезии и 

является однородным по структуре. Является трудногорючим 

материалом класса В. Используется в системах теплоизоляции 

фасадов.

e040718 18 кг пласт. ведро 1 670,30р. 1 586,70р.

ШТУКАТУРКА ФАКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ SILKSTONE S-3             

Готовый к применению материал на основе полимерных смол с 

минеральным наполнителем, для наружных и внутренних работ. 

Легко наносится и структурируется, обладает высокой степенью 

адгезии и является однородным по структуре. Образует прочное 

антивандальное покрытие. 

После полного высыхания покрытие обладает устойчивостью к ударам 

дождевых капель, диффузионной способностью, стойкостью к 

ультрафиолетовому излучению

e040818 18 кг пласт.ведро 1 352,50р. 1 284,80р.



e040908 8 кг пласт.ведро 576,90р. 548,00р.

e041016 16 кг пласт.ведро 1 096,70р. 1 041,80р.

e030101 1,4 кг пласт ведро 127,50р. 121,10р.

e030203 3 кг пласт ведро 239,40р. 227,40р.

e030316 16 кг пласт. ведро 1 105,30р. 1 050,00р.

e030401 1,4 кг пласт ведро 109,20р. 103,70р.

e030503 3 кг пласт ведро 200,00р. 190,00р.

e030616 16 кг пласт. ведро 894,80р. 850,00р.

e020105 5 кг пласт. канистра 146,90р. 139,50р.

e020210 10 кг пласт. канистра 279,70р. 265,70р.

e020330 30 кг пласт. канистра 838,80р. 796,80р.

e020405 5 кг пласт. канистра 171,00р. 162,40р.

e020510 10 кг пласт. канистра 328,60р. 312,10р.

e020630 30 кг пласт. канистра 985,30р. 936,00р.

e020705 5 кг пласт. канистра 211,60р. 201,00р.

e020810 10 кг пласт. канистра 409,10р. 388,60р.

e020930 30 кг пласт. канистра 1 227,00р. 1 165,60р.

e021003 3 кг пласт. ведро 197,90р. 188,00р.

e021108 8 кг пласт. ведро 470,60р. 447,00р.

e021218 18 кг пласт. ведро 995,60р. 945,80р.

ГРУНТ ПО СТАРЫМ ПОКРЫТИЯМ   Для внутренних и наружных 

работ. Спецгрунт решает задачу перекрашивания поверхности без 

механического удаления старых покрытий. Предназначается для 

грунтования различных видов поверхностей (Бетонные, кирпичные, 

оштукатуренные, деревянные, цементные, гипсовые и 

гипсокартонные), ранее окрашенных алкидными или масляными 

красками, под дальнейшую окраску или отделку воднодисперсионными 

лакокрасочными материалами.

e021310 10 кг пласт. ведро 759,60р. 721,60р.

e050105 5 кг пласт. ведро 423,80р. 402,60р.

e050210 10 кг пласт. ведро 811,40р. 770,80р.

e050310 10 кг пласт. ведро 474,50р. 450,70р.

КЛЕИ "ECOROOM"

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ                                                                                     

готовый к применению акриловый воднодисперсионный для 

приклеивания стеклообоев, стеклохолста. В разбавленном виде можно 

использовать для обычных обоев, для предварительного грунтования 

оклеиваемой поверхности.                                                                       

АКРИЛОВАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ  для внутренних и наружных работ                                                                                                               

Влагостойкая, антисептическая, паропроницаемая, 

пожаровзрывобезопасная, без запаха. Предназначена для подготовки 

непрочных, сильно впитывающих влагу оснований. Используется 

перед нанесением красок, шпатлевок, клеев и пр. Применяется по 

бетону, штукатурке, гипсу, гипсокартону, кирпичу, ДВП, ДСП, 

волокнисто-цементным плитам и т.д.

АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ  для внутренних и наружных 

работ                                                                                                                             

Грунтовка  используется для подготовки и упрочнения пористых, 

средне впитывающих оснований. Обладает повышенной клеящей 

способностью, существенно увеличивает адгезию (сцепление). 

Уменьшает расход краски на 10-15%.  Создает паропроницаемую 

пленку, позволяющую основанию "дышать".  

FASADE PASTA шпатлёвка фасадная водостойкая                                                                                                                                                                                      

Предназначена для финишной отделки фасадов. Применяется по 

бетону, пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, дереву. 

Используется для ремонта и заделки мелких трещин, для устранения 

неровностей, дефектов на окрашиваемой поверхности. Не содержит 

токсичных компонентов, пожаровзрывобезопасная.                         

FINISH PASTA шпатлевка латексная для финишной отделки                                                                                                                                           

Предназначкнна для высококачественной отделки внутри помещений. 

Суперфинишная, тонкодисперсная шпатлевка для окончательного 

выравнивания поверхности.                                                                                                                                                  

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ СТРУКТУРНАЯ ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ 

SILKSTONE S-1                                           Выравнивающая 

камешковая штукатурка для наружных и внутренних работ. Позволяет 

скрыть дефекты и неровности окрашеваимой поверхности, 

предназначена для создания равномерно-шероховатого эластичного  

покрытия. Колеруется в соответствии с любыми каталогами. Фракция 1-

1,8 мм. Расход 0,8-2,0/м2

 ШПАТЛЕВКИ "ECOROOM"

АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ  для фасадных работ                                                                       

Атмосферостойкая, предотвращает появление грибка, 

паропроницаемая, антисептическая, пожаровзрывобезопасная, без 

запаха. Не содержит растворителей. Для фасадных и внутренних работ 

по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсу, гипсокартону, 

волокнистоцементным плитам, ДВП, ДСП и др. материалам.

БЕТОН-КОНТАКТ  для наружных и внутренних работ                                                                                                                                                                            

Влагостойкая, износостойкая, антисептическкая, 

пожаровзрывобезопаснная, готовая к применению  сцепляющая 

кварцевая грунтовка для внутренних и наружных работ. Для 

предварительной обработки плотных, не впитывающих поверхностей  

перед нанесением отделочных материалов. Создаёт шероховатое 

влагостойкое покрытие.

ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ  Предназначен  для широкого применения, в 

качестве  пластифицирующей добавки в цементные растворы для 

повышения эластичности и прочности соединений. Способствует 

приданию строительным смесям консистенции удобной для нанесения 

и повышает адгезию к основанию. Для бытовых работ по склейке 

бумаги, картона. Клей обладает высокой скоростью схватывания. Не 

токсичен, после высыхания не выделяет вредных веществ.

 ГРУНТОВКИ "ECOROOM"



e050430 30 кг пласт. ведро 1 381,90р. 1 312,80р.

e050501 1 кг пласт.ведро 74,80р. 71,00р.

e050602 2,5 кг пласт.ведро 179,80р. 170,80р.

e050710 10 кг пласт. ведро 548,20р. 520,70р.

e050830 30 кг пласт. ведро 1 644,50р. 1 562,20р.

e050901 1 кг пласт. ведро 140,90р. 133,80р.

e051002 2,5 кг пласт. ведро 345,10р. 327,80р.

e051110 10 кг пласт. ведро 1 209,50р. 1 149,00р.

e051230 30 кг пласт. ведро 3 627,40р. 3 446,00р.

e051301 1 кг пласт. ведро 156,20р. 148,30р.

e051402 2,5 кг пласт. ведро 383,20р. 364,00р.

e051510 10 кг пласт. ведро 1 362,20р. 1 294,00р.

e051630 30 кг пласт. ведро 4 001,10р. 3 801,00р.

СПЕЦКЛЕЙ МЕБЕЛЬНЫЙ                                                                                      

Предназначен  для профессионального применения в 

деревообрабатывающей и полиграфической отросли. Прочного 

склеивания дерева, картона, бумаги, кожи, тканей, обоев, 

облицовочных плиток. Имеет высокий показатель прочности и 

эластичности. Подходит для всех пород дерева. Клей обладает высокой 

скоростью схватывания. Не токсичен, после высыхания не выделяет 

вредных веществ.                                                                                                                                                                                                                        

СПЕЦКЛЕЙ НАПОЛЬНЫЙ                                                                                                                                             

Клей многоцелевой для  приклеивания фанеры, тепло- и 

гидроизоляционных материалов, линолеума, ковровых покрытий, 

виниловых плиток к бетонной стяжке, фанере, ДСП, МДФ, в 

помещениях с большой динамической нагрузкой на напольные 

покрытия.  Имеет высокий показатель прочности и эластичности. Не 

растекается. Высокая пластичность. Большое рабочее время. Легко 

очищается водой до застывания.

ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ  Предназначен  для широкого применения, в 

качестве  пластифицирующей добавки в цементные растворы для 

повышения эластичности и прочности соединений. Способствует 

приданию строительным смесям консистенции удобной для нанесения 

и повышает адгезию к основанию. Для бытовых работ по склейке 

бумаги, картона. Клей обладает высокой скоростью схватывания. Не 

токсичен, после высыхания не выделяет вредных веществ.

ПВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ                                                                                                                                                                                                                   

Клей ПВА универсальный обладает высокой клеющей способностью. 

Применяется для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона и 

тканей, а также в качестве добавки в строительные растворы и смеси. 

Это готовый продукт, экологически чистый, пожаробезопасный.



e051701 1 кг пласт. ведро 178,00р. 169,10р.

e051802 2,5 кг пласт. ведро 437,90р. 416,00р.

e051910 10 кг пласт. ведро 1 581,10р. 1 502,00р.

e052030 30 кг пласт. ведро 4 659,00р. 4 426,00р.

Возможна колеровка всех материалов.

СПЕЦКЛЕЙ ПАРКЕТНЫЙ                                                                                            

Многоцелевой паркетный клей предназначен для приклеивания 

паркета и других деревянных изделий на бетонную, оштукатуренную, 

кирпичную, деревянную  поверхности.  Приклеивает  фанеру, тепло- и 

гидроизоляционные материалы, линолеум, ковровые покрытия,  к 

бетонной стяжке, фанере,  ДСП, МДФ, в помещениях с большой 

динамической нагрузкой на напольные покрытия. Имеет высокий 

показатель прочности и эластичности. Не растекается. Высокая 

пластичность. Большое рабочее время. Легко очищается водой до 

застывания.


