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Начиная с 2005 года группа компаний ecoroom осуществляет выпуск высокотехноло-

гичных строительных материалов, а также разработку технических решений направ-

ленных на обеспечение нужд объектов гражданского и промышленного назначения.

Современное оборудование, использование передовых технологий, собственный 

автопарк спецтехники и высококачественное сырье от мировых производителей – 

важные составляющие, позволившие компании стабильно развиваться в области 

производства и продаж строительных материалов. Инновационный подход к развитию 

бизнеса, а также безупречная репутация, дали возможность компании уверенно занять 

своё место в строительном сегменте Российского рынка, а также стран ближнего 

зарубежья.

Наличие трёх научно-исследовательских лабораторий, а также собственной испыта-

тельной базы, оснащенной передовым оборудованием и технологиями, гарантирован-

но ставит в приоритет высокую стабильность качества, как готовой продукции, так и 

разработок новых технических решений. Стоит отметить, что основным гарантом 

высокого уровня качества нашей продукции является тщательный поэтапный кон-

троль всех этапов производственного процесса в соответствии с требованиями ISO 

9001.

Совершенная система по контролю качества, не только готовой продукции, но и посту-

пающих сырьевых компонентов, гарантирует высокие, а самое главное стабильные 

показатели качества производимой нами продукции. В настоящий момент занимае-

мые нами производственные площади составляют более 8000 м².

Все разработки ecoroom нацелены на обеспечение высокого уровня безопасности, 

экологичности и комфорта в применении, а также созданы с заботой о человеке и 

безопасности окружающей среды.
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герметизация деформационных швов строительных 
конструкций. 
герметизация стыков строительных конструкций, щелей, трещин 
на фасадах зданий

герметизация стыков с деформативностью 15-20%
защита от потерь тепла
препятствует проникновению воды и ветра
атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
легко окрашивается
высокая эластичность
отличная адгезия 
экологически чистый продукт

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom AS-11
ДЛЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ 

Однокомпонентный состав на акрилатной основе для наружных и 
внутренних работ. Предназначен для герметизации оконных, 
межпанельных и межблочных швов, узлов соединений сборных 
конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструк-
ций с бетонными, металлическими, деревянными и ПВХ-
поверхностями как при новом строительстве, так и при их ремонте.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

Цвет

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %, не менее

Условная прочность, МПа, не менее

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Время отверждения, дней 

Усадка герметика,% 

Диапазон температур нанесения

Способ нанесения

Диапазон температур эксплуатации

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

 

белый, колеровка

10-15%

250

0,3

высыхание

1,6

3-8

10-15

-20 ... 0°С, +5 ... +35°С

шпатель, м.пистолет

-40°С ... +50°С

20

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет, 

3 кг, 7 кг, 15 кг 

 

 
малоподвижные швы и стыки дверей
малоподвижные швы и стыки полов
малоподвижные швы и стыки декоративных панелей  
трещины между бетонными или каменными поверхностями 
оконные рамы 
расшивки облицовочной и напольной плитки

 
защита от потерь тепла
препятствует проникновению воды и ветра
атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
легко окрашивается
высокая эластичность
отличная адгезия 

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom AS-10
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

Предназначен для герметизации малоподвижных швов и стыков 
дверей, полов, декоративных панелей, заполнения трещин между 
бетонными или каменными поверхностями, для герметизации 
оконных рам, расшивки облицовочной и напольной плитки. Не 
рекомендуется использовать в соединениях, постоянно находя-
щихся в контакте с водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

Цвет

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %, не менее

Условная прочность, МПа, не менее

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Время отверждения, дней 

Усадка герметика,% 

Диапазон температур нанесения

Способ нанесения

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

 

белый, колеровка

10-15%

250

0,3

высыхание

1,5

3-8

10-15

-15°С ... +40°С

шпатель, м. пистолет

15

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет, 

3 кг, 7 кг, 15 кг 
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герметизация деформационных швов строительных 
конструкций
герметизация стыков строительных конструкций, щелей, трещин 
на фасадах зданий

хорошая адгезия к бетону, металлу, дереву
устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям
удобство при нанесении
окрашивается фасадными красками
высокая эластичность 

ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
2K ecoroom PU-21

Двухкомпонентный безусадочный герметик для межпанельных 
швов ecoroom PU-21 разработан на основе гидроксилсодержащих 
полиолов, отверждаемым полиуретановым форполимером. 
Герметик состоит из двух компонентов: «А» - полиольная часть и «Б» 
отвердителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Условная прочность, МПа

Относительное удлинение, %

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Время отверждения

Жизнеспособность

Диапазон температур нанесения

Диапазон температур эксплуатации

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

белый, серый, колеровка

от 0,4

от 400

в результате 

взаимодействия 

компонентов «А» и «Б»

1,75

48 часов (при +20 °С)

5 часов (при +20 °С)

-20 °С ... +40 °С

-60 °С ... +70 °С

20

6 мес

13,3 кг

 
герметизация деформационных швов строительных 
конструкций
герметизация стыков строительных конструкций, щелей, трещин 
на фасадах зданий

хорошая адгезия к бетону, металлу, дереву
устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям
удобство при нанесении
окрашивается фасадными красками

ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
2K ecoroom PU-20

Двухкомпонентный безусадочный герметик для межпанельных 
швов ecoroom PU-20 разработан на основе гидроксилсодержащих 
полиолов, отверждаемым полиуретановым форполимером. 
Герметик состоит из двух компонентов: «А» - полиольная часть и «Б» 
отвердителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

Цвет

Условная прочность, МПа

Относительное удлинение, %

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Время отверждения

Жизнеспособность

Диапазон температур нанесения

Способ нанесения

Диапазон температур эксплуатации

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

 

белый, серый, колеровка

от 0,35

от 350

в результате 

взаимодействия 

компонентов «А» и «Б»

1,7

48 часов (при +20°С)

5 часов (при +20°С) 

-20°С ... +40°С

шпатель, м. пистолет

-60 °С ... +70 °С

20

6 мес

12,5 кг, 16 кг



ГЕРМЕТИКИ

107140, Москва, ул. Русаковская, 13
тел.: 8 800 775 07 54

www.ecoroom.ru
info@ecoroom.ru

4

 
герметизация деформационных швов строительных 
конструкций
герметизация стыков строительных конструкций, щелей, трещин 
на фасадах зданий

хорошая адгезия к бетону, металлу, дереву
устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям
удобство при нанесении
окрашивается фасадными красками

ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
2K ecoroom PU-22L

Двухкомпонентный безусадочный герметик для межпанельных 
швов ecoroom PU-22L разработан на основе гидроксилсодержащих 
полиолов, отверждаемым полиуретановым форполимером. 
Герметик состоит из двух компонентов: «А» - полиольная часть и «Б» 
отвердителя. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Условная прочность, МПа

Относительное удлинение, %

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Время отверждения

Жизнеспособность

Диапазон температур нанесения

Способ нанесения

Диапазон температур эксплуатации

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

белый, серый, колеровка

от 0,35

от 350

в результате 

взаимодействия 

компонентов «А» и «Б»

1,7

48 часов (при +20°С)

5 часов (при +20°С)

-20°С ... +40°С

шпатель, м. пистолет, кисть

-60°С ... +70°С

20

6 мес

10,2 кг

 
герметизация деформационных швов строительных 
конструкций
герметизация стыков строительных конструкций, щелей, трещин 
на фасадах зданий

хорошая адгезия к бетону, металлу, дереву
устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям
удобство при нанесении
окрашивается фасадными красками

ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
2K ecoroom PU-22

Двухкомпонентный безусадочный герметик для межпанельных 
швов ecoroom PU-22 разработан на основе гидроксилсодержащих 
полиолов, отверждаемым полиуретановым форполимером. 
Герметик состоит из двух компонентов: «А» - полиольная часть и «Б» 
отвердителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Условная прочность, МПа

Относительное удлинение, %

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Время отверждения

Жизнеспособность

Диапазон температур нанесения

Способ нанесения

Диапазон температур эксплуатации

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

белый, серый, колеровка

от 0,45

от 400

в результате 

взаимодействия 

компонентов «А» и «Б»

1,7

48 часов (при +20°С)

5 часов (при +20°С)

-20 °С ... +40 °С

шпатель, м. пистолет

-60 °С ... +70 °С

20

6 мес

10,5 кг
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герметизация и склеивание в строительных конструкциях 
герметизация деформационных, межпанельных, межблочных и 
других конструкционных швов, узлов соединений, стыков
объекты подверженные высоким температурным перепадам, 
вибрации и эксплуатации в районах крайнего севера
конструкции с деформативностью швов до 25%

высокопрочный после отверждения
отличная адгезия, эластичность после отверждения
устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям
удобство при работе с готовым составом
широкая область применения в строительных работах
устойчив к умеренно активным химическим веществам
не стекает, высокоэластичный

ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
1К ecoroom PU-40

Строительный герметик для швов на полиуретановой основе 
ecoroom PU 40. Тиксотропный состав серого, белого цвета готовый к 
применению. Отверждение происходит без усадки материала при 
взаимодействии с влагой на открытом воздухе. После отверждения 
образуется эластичный, резиноподобный материал с высокими 
деформационными и прочностными свойствами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Условная прочность, МПа, не менее

Относительное удлинение, %, не менее

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Время отверждения, мм. в сутки  

Диапазон температур нанесения

Твердость по Шору А, у.ед.

Диапазон температур эксплуатации

Срок годности

Фасовка

белый, серый

1,2

800

влажностная 

полимеризация

1,40

не более 3 (при +20°С)

+5 °С ... +35°С

40±5

-50 °С ... +70°С

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет

 
герметизация в строительных конструкциях
герметизация деформационных, межпанельных, межблочных и 
других конструкционных швов, узлов соединений, стыков
объекты подверженные высоким температурным перепадам, 
вибрации и эксплуатации в районах крайнего севера
конструкции с деформативностью швов до 25%

ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
1K ecoroom PU-25

Строительный герметик для швов на полиуретановой основе 
ecoroom PU 25. Тиксотропный состав серого, белого цвета готовый к 
применению. Отверждение происходит без усадки материала при 
взаимодействии с влагой на открытом воздухе. После отверждения 
образуется эластичный, резиноподобный материал с высокими 
деформационными и прочностными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

высокопрочный после отверждения
отличная адгезия, эластичность после отверждения
устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям
удобство при работе с готовым составом
широкая область применения в строительных работах
устойчив к умеренно активным химическим веществам
не стекает, высокоэластичный

Цвет

Условная прочность, МПа

Жизнеспособность, мин

Относительное удлинение, %

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Время отверждения, мм. в сутки  

Диапазон температур нанесения

Твердость по Шору А, у.ед.

Диапазон температур эксплуатации

Срок годности

Фасовка

белый, серый

от 1,2

40±5

от 700

влажностная 

полимеризация

1,30

не более 3 (при +20°С)

+5°С ... +35°С

25

-50°С ... +70°С

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет
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монтаж наружного контура оконных конструкций
монтаж наружного контура балконных конструкций
монтаж наружного контура витражных конструкций

 
хорошая адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, кирпичу 
высокая паропроницаемость 
защита от потерь тепла
препятствует проникновению воды и ветра
атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
легко окрашивается
высокая эластичность

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom AS-12
ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ 

Однокомпонентный паропроницаемый состав на акрилатной 
основе. Предназначен для монтажа наружного контура оконных, 
балконных и витражных конструкций. Не рекомендуется использо-
вать в соединениях, постоянно находящихся в контакте с водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %, не менее

Условная прочность, МПа, не менее

Отверждение герметика

Сопротивление паропроницанию

Плотность, кг/л

Время отверждения, дней 

Усадка герметика,% 

Диапазон температур нанесения

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

белый, колеровка

10-15%

300

0,4

высыхание
2

0,25 м *ч*Па/мг

1,5

3-8

10-15

-20 ... 0°С, +5 ... +35°С

15

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет, 

3 кг, 7 кг, 15 кг 

 
герметизация швов и стыков в полах, пешеходных зонах, 
автостоянках, тоннелях, складских комплексах
герметизация деформационных, усадочных, конструкционных 
напольных швов, а также узлов примыкания конструкций, 
стыков
объекты подверженные высоким температурным перепадам, 
вибрации и эксплуатации с умеренными нагрузками
конструкции с деформативностью швов до 25%

 
высокопрочный после отверждения
отличная адгезия, эластичность после отверждения
устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям
удобство при работе с готовым составом
широкая область применения в строительных работах
устойчив к умеренно активным химическим веществам
не стекает, высокоэластичный

ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 
1К ecoroom PU FLOOR

Строительный герметик для швов на полиуретановой основе 
ecoroom PU FLOOR. Тиксотропный состав серого цвета, готовый к 
применению. Отверждение происходит без усадки материала при 
взаимодействии с влагой на открытом воздухе. После отверждения 
образуется эластичный, резиноподобный материал с высокими 
деформационными и прочностными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Жизнеспособность, мин, при 23°С

Консистенция 

Относительное удлинение, %

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Время отверждения, мм. в сутки  

Диапазон температур нанесения

Твердость по Шору А, у.ед.

Диапазон температур эксплуатации

Срок годности

Фасовка

белый, серый

80-100

тиксотропная паста

от 800

влажностная 

полимеризация

1,30

не более 3 (при +20°С)      

+5 °С ... +35°С

35

-40 °С ... +70°С

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет
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монтаж наружного контура оконных конструкций
монтаж наружного контура балконных конструкций
монтаж наружного контура витражных конструкций

хорошая адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, кирпичу
короткое время образования поверхностной пленки – 5 мин 
высокая паропроницаемость 
защита от потерь тепла
препятствует проникновению воды и ветра
атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
легко окрашивается
высокая эластичность

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom AS-12
ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ 

Однокомпонентный паропроницаемый состав на акрилатной 
основе. Предназначен для монтажа наружного контура оконных, 
балконных и витражных конструкций. Вследствие очень короткого 
времени образования поверхностной пленки, герметик может быть 
использован при высокой влажности и температурах около 0°C. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Образование поверхн. пленки, мин 

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %, не менее

Условная прочность, МПа, не менее

Водостойкость, ч 

Отверждение герметика

Сопротивление паропроницанию

Плотность, кг/л

Время отверждения, дней 

Усадка герметика, % 

Диапазон температур нанесения

Диапазон температур эксплуатации

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

белый, колеровка

5

10-15%

300

0,4

24

высыхание
2

0,25 м *ч*Па/мг

1,55

3-8

10-15

-20°C ... +35°C

-30°C ... +70°C

20

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет, 

3 кг, 7 кг, 15 кг

 
монтаж внутреннего контура оконных конструкций
монтаж внутреннего контура балконных конструкций
монтаж внутреннего контура витражных конструкций

хорошая адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, кирпичу 
пароизоляция 
защита от потерь тепла
препятствует проникновению воды и ветра
атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
легко окрашивается
высокая эластичность 

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom AS-14
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

Однокомпонентный состав на акрилатной основе для внутренних 
работ. Предназначен для монтажа внутреннего контура оконных, 
балконных и витражных конструкций. Не рекомендуется использо-
вать в соединениях, постоянно находящихся в контакте с водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %, не менее

Условная прочность, МПа, не менее

Отверждение герметика

Сопротивление паропроницанию

Плотность, кг/л

Время отверждения, дней 

Усадка герметика,% 

Диапазон температур нанесения

Диапазон температур эксплуатации

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

белый, колеровка

10-15%

250

0,36

высыхание
22,0 м *ч*Па/мг

1,5

3-8

10-15

-10 ... 0°С, +5 ... +35°С

-30°C ... +70°C 

20

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет, 

3 кг, 7 кг, 15 кг 
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герметизация швов строительных конструкций из дерева
герметизация щелей строительных конструкций из дерева
герметизация трещин строительных конструкций из дерева

 
отличная адгезия 
высокая паропроницаемость 
защита от потерь тепла
препятствует проникновению воды и ветра
атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
легко окрашивается
высокая эластичность

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom AS-16
ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО СТРОЕНИЯ 

Однокомпонентный состав на акрилатной основе для наружных и 
внутренних работ. Предназначен для герметизации межбревенных 
и межвенцовых стыков, трещин в бревнах, поверхности торцевого 
спила бревен, обходов окон и дверей, примыканий деревянных 
конструкций к фундаменту и кровельным элементам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Цвет

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %, не менее

Условная прочность, МПа, не менее

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Время отверждения, дней 

Усадка герметика,% 

Диапазон температур нанесения

Способ нанесения

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

белый, колеровка

10-15%

300

0,35

высыхание

1,4

3-8

10-15

+5°С ... +35°С

шпатель, м.пистолет

25

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет, 

3 кг, 7 кг, 15 кг

 

 
монтаж внутреннего контура оконных конструкций
монтаж внутреннего контура балконных конструкций
монтаж внутреннего контура витражных конструкций

хорошая адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, кирпичу
время образования поверхностной пленки - 5 минут 
пароизоляция 
защита от потерь тепла
препятствует проникновению воды и ветра
атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
легко окрашивается
высокая эластичность 

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom AS-14
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ 

Однокомпонентный состав на акрилатной основе  для внутренних 
работ. Предназначен для монтажа внутреннего контура оконных, 
балконных и витражных конструкций. Вследствие очень короткого 
времени образования поверхностной пленки, герметик может быть 
использован при высокой влажности и температурах около 0°C. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Цвет

Образование поверхн. пленки, мин

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %, не менее

Условная прочность, МПа, не менее

Водостойкость, ч  

Сопротивление паропроницанию 

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Время отверждения, дней 

Усадка герметика,% 

Диапазон температур нанесения

Диапазон температур эксплуатации 

Срок годности

Фасовка

белый, колеровка

5

10-15%

250

0,36

24
22,0 м *ч*Па/мг

высыхание

1,55

3-8

10-15

-10°C ... +35°C

-30°C ... +70°C 

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет, 

3 кг, 7 кг, 15 кг
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герметизация швов строительных конструкций из дерева
герметизация щелей строительных конструкций из дерева
герметизация трещин строительных конструкций из дерева

 
атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
высокая эластичность
отличная адгезия 
не стекает
возможно колеровка 
легко наносится

ГЕРМЕТИК MS POLYMER 1К ecoroom
ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО СТРОЕНИЯ

Однокомпонентный состав на основе силан-модифицированных 
полимеров, для наружных и внутренних работ. Отверждается при 
контакте с влагой, содержащейся в воздухе. Состав готов к 
применению, не содержит растворителей и практически не имеет 
запаха. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %

Условная прочность, МПа, не менее

Отверждение герметика

Плотность, г/л 

Твердость по Шору А, у.ед.

Время пленкообразования, мин.

Диапазон температур нанесения

Способ нанесения

Время отверждения, мм. в сутки 

Срок годности

Фасовка

белый, серый, 

колеровка RAL

20-25%

от 450

0,8

влажностная 

полимеризация

1,5

25

до 30

+5 °С ... +40°С

шпатель, м. пистолет

не более 2 (при +20°С)

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет

 
герметизация швов строительных конструкций из дерева
герметизация щелей строительных конструкций из дерева
герметизация трещин строительных конструкций из дерева
герметизация стыков строительных конструкций из дерева    

отличная адгезия 
высокая эластичность
защита от потерь тепла
долговременная герметизация
устойчив к УФ излучению
легко окрашивается
устойчив к образованию плесени

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom AS-16 PRO 
ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 

Однокомпонентный состав на акрилатной основе для наружных и 
внутренних работ. Предназначен для герметизации деформа-
ционных швов в строительных конструкциях с деформативностью 
до 20 %, межбревенных и межвенцовых стыков, трещин в бревнах, 
поверхности торцевого спила бревен, обходов окон и дверей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %, не менее

Условная прочность, МПа, не менее

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Время отверждения, дней 

Усадка герметика,% 

Диапазон температур нанесения

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

белый, колеровка

15-20%

700

0,35

высыхание

1,3

3-8

10-15

+5°С ... +35°С

25

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет, 

3 кг, 7 кг, 15 кг
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герметизация швов и стыков, узлов соединений и примыканий 
при укладке паркета, ламината из дерева
защита от влаги соединений и стыков паркетной доски, 
расшивка стыков паркета, ламината и паркетной доски с 
плиткой и другими напольными покрытиями
высоконагруженные напольные покрытия и конструкции
конструкции с высокой деформативностью швов до 25%

высокопрочный после отверждения
отличная адгезия, эластичность после отверждения
устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям
удобство при работе с готовым составом
устойчив к умеренно активным химическим веществам

ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 1К ecoroom 
ДЛЯ ПАРКЕТА

Строительный герметик для паркета на полиуретановой основе 
ecoroom. Тиксотропный состав, готовый к применению. Отверж-
дение происходит без усадки материала при взаимодействии с 
влагой на открытом воздухе. После отверждения образуется 
эластичный, резиноподобный материал с высокими дефор-
мационными и прочностными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Жизнеспособность, мин

Консистенция 

Модуль упругости, МПа 

Относительное удлинение, %, не менее

Отверждение герметика

Плотность, г/л

Время отверждения, мм. в сутки  

Диапазон температур нанесения

Твердость по Шору А, у.ед.

Диапазон температур эксплуатации

Срок годности

Фасовка

белый, серый

80-100

тиксотропная паста

0,6

800

влажностная 

полимеризация

1,3

не более 3 (при +20°С)         

+5 °С ... +35 °С

35

-40°С ... +70°С

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет

 
герметизация малоподвижных швов и стыков, а также узлов 
соединений и примыканий при укладке паркета от попадания 
влаги в соединения паркетной доски, расшивки стыков паркета 
и паркетной доски с плиткой и другими напольными покрытиями

 
защита от влаги
препятствует проникновению воды и влаги в стык
атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
противогрибковые свойства
возможна колеровка
высокая эластичность
отличная адгезия 
экологически чистый продукт

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom
ДЛЯ ПАРКЕТА

Однокомпонентный состав на акрилатной основе для паркета и 
паркетной доски. Предназначен для герметизации малоподвижных 
швов и стыков, а также узлов соединений и примыканий при 
укладке паркета от попадания влаги в соединения паркетной доски, 
расшивки стыков паркета и паркетной доски с плиткой и другими 
напольными покрытиями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %

Твердость по Шору А, у. ед. 

Условная прочность, МПа

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Усадка герметика,% 

Диапазон температур нанесения

Способ нанесения

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

Белый, Сосна, Ясень, 

Дуб, Махагон, Венге

10-15%

от 100

70

от 0,6

высыхание

1,63

10-15

от +5°С до +30°С

шпатель, м. пистолет

15

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет
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обработка швов и конструкций из дерева, OSB, фанеры и других 
пористых древесных материалов
герметизация малоподвижных швов и стыков дверей, полов, 
декоративных панелей, заполнения трещин между 
поверхностями
герметизация проемов, расшивки облицовочной плитки и 
напольной доски

атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
легко окрашивается
высокая эластичность
экологически чистый 

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom 
ДЛЯ OSB 

Высокоэластичный, однокомпонентный акриловый герметик для 
обработки OSB панелей, готов к применению. Защищает швы, 
стыки, трещины в строительных конструкциях из OSB плит от 
воздействия влаги и продувавний. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %

Условная прочность, МПа, не менее

Твердость по Шору А, у.ед. 

Отверждение герметика

Плотность, гр/л

Время отверждения, дней 

Усадка герметика, % 

Диапазон температур нанесения

Способ нанесения

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

белый, колеровка

10-15%

от 150

0,4

65

высыхание

1,6

3-8

10-15

-15, 0°С ... +5, +40°С

шпатель, м. пистолет

15

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет 

 
герметизация швов и стыков, а также узлов соединений и 
примыканий при укладке паркета, ламината из дерева от 
попадания влаги
соединения паркетной доски, расшивки стыков паркета, 
ламината и паркетной доски с плиткой и другими напольными 
покрытиями
высоконагруженные напольные покрытия и конструкции
все виды деревянных оснований

 
атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
высокая эластичность
отличная адгезия 
не течёт
колеровка 
легко наносится

ГЕРМЕТИК MS POLYMER 1K ecoroom
ДЛЯ ПАРКЕТА

Однокомпонентный герметизирующий состав на основе силан-
модифицированных полимеров с высокими прочностными 
характеристиками. Предназначен для герметизации швов и 
стыков, соединений и примыканий при укладке паркета, ламината, 
паркетной доски, расшивки стыков паркета, ламината и паркетной 
доски с плиткой и другими напольными покрытиями. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Допустимая деформация  

Относительное, %, не менее

Твердость по Шору А, у.ед. 

Условная прочность, МПа

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Пленкообразование, мин.

Усадка герметика, % 

Диапазон температур нанесения

Способ нанесения

Прогнозируемый срок службы

Срок годности

Фасовка

Белый, Серый, Сосна, Ясень, 

Дуб, Махагон, Венге

10-15%

400

25

от 0,7

влажностная полимеризация

1,63

30

≤ 3

+5°С ... +30°С

шпатель, м. пистолет

15 лет

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет
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комплексная герметизация швов, стыков, узлов примыкания 
кровельных конструкций
наружные и внутренние строительные и ремонтные работы 
объекты подверженные высоким температурным перепадам, 
вибрации и эксплуатации в районах крайнего севера
конструкции с деформативностью швов до 25%

 
высокопрочный после отверждения
отличная адгезия, эластичность после отверждения
устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям
удобство при работе
устойчив к биологическому воздействию
устойчив к химическим веществам
не стекает, высокоэластичный

ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 1K ecoroom 
PU ROOF

Строительный герметик на полиуретановой основе ecoroom PU ROOF 
для кровельных конструкций. Состав готовый к применению. 
Отверждение происходит без усадки материала при взаимоде-
йствии с влагой на открытом воздухе. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Условная прочность, МПа, не менее

Жизнеспособность, мин

Относительное удлинение, %

Отверждение герметика

Плотность, г/л

Время отверждения, мм в сутки  

Диапазон температур нанесения

Твердость по Шору А, у.ед.

Диапазон температур эксплуатации

Срок годности

Фасовка

белый, серый 

0,75

40±5

от 700

влажностная 

полимеризация

1,4

не более 3 (при +20°С)

+5°С ... +35°С

25

-50°С ... +70°С

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет

 
обработка швов и конструкций из дерева, OSB, фанеры и других 
пористых древесных материалов
наружные и внутренние строительные и ремонтные работы 
объекты подверженные высоким температурным перепадам, 
вибрации и эксплуатации в районах крайнего севера
конструкции с деформативностью швов до 25%

высокопрочный после отверждения
отличная адгезия, эластичность после отверждения
устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям
удобство при работе с готовым составом
устойчив к химическим веществам
не стекает

ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 1К ecoroom
ДЛЯ OSB

Строительный герметик на полиуретановой основе ecoroom PU 1K 
для OSB для обработки стыков OSB панелей. Подходит для 
обработки фасадных стыков и монтажных швов между плитами, 
стыков кровельных конструкций, узлов примыкания OSB плит к 
минеральным основаниям и др. Состав готовый к применению. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Условная прочность, МПа, не менее

Жизнеспособность, мин, при 23°С

Относительное удлинение, %, не менее

Отверждение 

герметика

Плотность, г/л

Время отверждения, мм. в сутки  

Диапазон температур нанесения

Твердость по Шору А, у.ед.

Диапазон температур эксплуатации

Срок годности

Фасовка

белый, серый

0,75

40 ±5

700

влажностная 

полимеризация

1,3

Не более 3 (при +20°С)    

+5°С ... +35°С

28

-50°С ... +70°С

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет



ГЕРМЕТИКИ

107140, Москва, ул. Русаковская, 13
тел.: 8 800 775 07 54

www.ecoroom.ru
info@ecoroom.ru

13

 
герметизация швов и стыков деревянных, керамических, 
бетонных, ПВХ, ДСП, СИП, металлических, стеклянных, 
пластиковых, эмалированных поверхностей.
защита от проникновения влаги и воздухообмена в стыках 
конструкционных материалов

устойчивый к перепадам температуры
атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
надежен и прост в использовании
высокая эластичность
отличная адгезия 
содержит биоцидные добавки от плесени и грибка

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom 
САНИТАРНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

Однокомпонентный прозрачный состав на полиакрилатной основе 
для наружных и внутренних работ. Обладает высокой эластич-
ностью и прочностью. После отверждения образует эластичный, 
резиноподобный материал с высокими деформационными и 
прочностными свойствами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %, не менее

Отверждение герметика

Плотность, г/л

Время отверждения, дней 

Усадка герметика,% 

Диапазон температур нанесения

Температура эксплуатации

Способ нанесения

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

белый, колеровка

10-15%

200

высыхание

0,96 

3-8

5-10

-15°С ... +40°С

-35°С ... +50°С

шпатель, м. пистолет

15-20

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет

 
герметизация швов и стыков деревянных, керамических, 
бетонных, ПВХ, ДСП, СИП, металлических, стеклянных, 
пластиковых, эмалированных поверхностей
защита от влаги и воздухообмена в стыках конструкционных 
материалов

 
устойчивый к перепадам температуры
атмосферостойкий, устойчив к УФ-излучению
надежен и прост в использовании
легко окрашивается
высокая эластичность
отличная адгезия 
содержит биоцидные добавки от плесени и грибка

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom 
САНИТАРНЫЙ БЕЛЫЙ

Однокомпонентный белый состав на полиакрилатной основе для 
наружных и внутренних работ. Обладает высокой эластичностью и 
прочностью. После отверждения образует эластичный, резино-
подобный материал с высокими деформационными и прочностны-
ми свойствами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Допустимая деформация  

Отверждение герметика

Плотность, г/л

Время отверждения, дней 

Усадка герметика,% 

Диапазон температур нанесения

Температура эксплуатации

Способ нанесения

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

белый, колеровка

10-15%

высыхание

1,5 

3-8

5-10

-15°С ... +40°С

-35°С ... +50°С

шпатель, м. пистолет

15-20

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет
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монтаж и склеивание дерева, фанеры, ДСП
монтаж и склеивание металла
монтаж и склеивание керамической плитки
монтаж и склеивание гипсокартона
монтаж и склеивание стекла
монтаж и склеивание пластика, пенополистирола  

 
высокопрочный после отверждения
отличная адгезия, эластичность после отверждения
устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям
удобство при работе с готовым составом
устойчив к биологическому воздействию
устойчив к химическим веществам
не стекает, высокоэластичный

КЛЕЙ ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom 
«ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»

Однокомпонентный состав на акрилатной основе для наружных и 
внутренних работ. Обладает высокой эластичностью и прочностью. 
После отверждения образует эластичный, резиноподобный 
материал с высокими деформационными и прочностными 
свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Допустимая деформация  

Время полного высыхания

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Диапазон температур нанесения

Температура эксплуатации

Способ нанесения

Срок годности

Фасовка

белый/после высыхания 

прозрачный

10-15%

6-48

высыхание

1,0

+5°С ... +30°С

-35°С ... +40°С

шпатель, м. пистолет

12 мес

310 мл картридж

 
герметизация швов и стыков строительных конструкций из ГКЛ 
герметизация стыков строительных конструкций, щелей, 
трещин, узлов примыкания

герметизация стыков с деформативностью 15%
защита от потерь тепла
препятствует проникновению воды и воздухообмену
атмосферостойкий, устойчив к УФ-излучению
легко окрашивается и шпатлюется
высокая эластичность
отличная адгезия 

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom 
ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ   

Однокомпонентный состав на акрилатной основе, применяется для 
наружных и внутренних работ. Предназначен для герметизации 
узлов соединений сборных конструкций, стыков строительных 
конструкций из ГКЛ как при новом строительстве, так и при их 
ремонте.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %

Условная прочность, МПа, не менее

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Время отверждения, дней 

Усадка герметика,% 

Диапазон температур нанесения

Способ нанесения

Диапазон температур эксплуатации

Срок годности, месяцев

Заморозка/размораживание

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

белый, колеровка

10-15%

от 250

0,35

высыхание

1,6

3-8

10-15

-20°C ... 0°C, +5°C ... +35°C

шпатель, м. пистолет

-40°C ... +50°C

12

5 циклов

20

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет
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герметизация всех видов строительных и монтажных швов, 
стыков дверных и оконных проемов, заполнение трещин между 
поверхностями, деформационных швов на фасадах
монтаж накладок, плинтусов, сборных декоративных элементов, 
дверных проемов, оконных проемов, обшивок и пр. 
поглощение и уменьшение эффекта от ударных и вибрационных 
нагрузок

атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
высокая эластичность, отличная адгезия 
легко наносится, не стекает

КЛЕЙ ГЕРМЕТИК 
MS POLYMER ecoroom  

Однокомпонентный состав на основе силан-модифицированных 
полимеров, для наружных и внутренних работ. Отверждается при 
контакте с влагой, содержащейся в воздухе. Состав готов к 
применению, не содержит растворителей и практически не имеет 
запаха. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %

Условная прочность, МПа

Отверждение герметика

Плотность, кг/л 

Твердость по Шору А, у.ед.

Время отверждения, мм. в сутки    

Время пленкообразования, мин.

Диапазон температур нанесения

Способ нанесения

Время отверждения, мм. в сутки

Срок годности

Фасовка

белый, серый, 

колеровка RAL

20-25%

от 450

от 0,8

влажностная 

полимеризация

1,45

25

не более 2 (при +20°С)

до 30

+5°С ... +40°С

шпатель, м. пистолет

не более 2 (при +20°С)

12 мес

310 мл картридж, 

600 мл файл пакет  
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