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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.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom
ДЛЯ ПАРКЕТА

 
герметизация швов, стыков, узлов соединений и примыканий 
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, на 
объектах подверженных высоким температурным перепадам, 
вибрации

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 1K ecoroom 
ДЛЯ ПАРКЕТА

Тиксотропный состав, 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

 
    малоподвижные швы, стыки, узлы соединений и примыканий
    при укладке паркета
    расшивка 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

Предназначен для герметизации малоподвижных швов и стыков, а 
также узлов соединений и примыканий при укладке паркета от 
попадания влаги, расшивки стыков паркета и паркетной доски с 
плиткой и другими напольными покрытиями. Препятствует 
деформации и набуханию стыков в паркете, попаданию грязи в 
щели.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет

Жизнеспособность, мин, 

Консистенция 

Модуль упругости, МПа 

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

80-100

тиксотропная паста

0,6

800

влажностная 

полимеризация

1,3

не более 3

от +5°С до +35°С

35

от -40°С до +70°С

12 мес

картридж 310 мл, 

файл пакет 600 мл

Цвет

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %, не менее

Твердость по Шору А, у. ед. 

Условная прочность, МПа, не менее

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%

100

70

0,6

высыхание

1,63

10-15

от +5°С до +30°С

шпатель, м. пистолет

15

12 мес

картридж 310 мл, 

файл пакет 600 мл
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА

ГЕРМЕТИК MS POLYMER 1K ecoroom 
ДЛЯ ПАРКЕТА

 
герметизация швов, стыков, узлов соединений и примыканий 
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, на 
объектах подверженных высоким температурным перепадам, 
вибрации

эластичный при колебаниях температуры от -40 до +120ºС
не содержит воды (не деформирует древесину)
удерживает форму, стабильные клеевые борозды
высокие показатели адгезии
без вредных растворителей, не дает усадку
подходит для полов с подогревом, помещений с высокой 
эксплуатационной нагрузкой
водонепроницаемый

Расход, г/м²

Основа

Консистенция

Открытое время

Плотность кг/л

Температура эксплуатации

Рабочая температура

Способ нанесения

Срок годности

Фасовка

КЛЕЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 2K ECOROOM 60
ДЛЯ ПАРКЕТА 

Двухкомпонентный полиуретановый жестко-эластичный клей для 
паркета ecoroom 60 для приклеивания деревянных напольных 
покрытий. Клей затвердевает благодаря химической реакции с 
влагой воздуха. Материал имеет сверхнизкое выделение вредных 
летучих веществ из материала в процессе эксплуатации.

900-1600   

полиуретан

тиксотропная паста

60 минут

1,7

- 40… +80ºС

+15… +35ºС

зубчатый шпатель

12 мес

10 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 
герметизация швов и стыков, узлов соединений и примыканий 
паркета, ламината из дерева
соединения паркетной доски, расшивка стыков паркета, 
ламината с плиткой и другими напольными покрытиями
заполнение щелей между паркетом и другими строительными 
материалами
высоконагруженные напольные покрытия и конструкции
все виды деревянных оснований 

 
атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
высокая эластичность
отличная адгезия 
не течёт
возможно колеровка в палитру цветов RAL 
легко наносится

Предназначен для герметизации швов и стыков, а также узлов 
соединений и примыканий при укладке паркета, ламината из дерева 
от попадания влаги, соединений паркетной доски, расшивки стыков 
паркета, ламината и паркетной доски с плиткой и другими наполь-
ными покрытиями. Заполнение щелей между паркетом и другими 
строительными материалами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расход, г./п.м.

Цвет

Допустимая деформация  

Относительное удлинение, %

Твердость по Шору А, у. ед. 

Условная прочность, МПа, не менее

Отверждение герметика

Плотность, кг/л

Время пленкообразования, мин. 

Усадка герметика,% 

Диапазон температур нанесения

Способ нанесения

Прогнозируемый срок службы, лет

Срок годности

Фасовка

98 

Белый, Серый, Сосна, 

Ясень, Дуб, Махагон, Венге

10-15%

от 400

25

0,7

влажностная 

полимеризация

1,63

до 30

≤ 3

от +5°С до +30°С

шпатель, м. пистолет

15

12 мес

картридж 310 мл, 

файл пакет 600 мл
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА

 
укладка массивной доски европейских пород на фанерное 
основание или стяжку
укладка штучного паркета в местах проживания людей (в 
особенности детей), так как выбросы вредных веществ 
являются минимальными
укладка паркетной доски на цементную стяжку без фанерной 
подготовки

эластичный при колебаниях температуры от -40 до +120ºС 
увеличенное время работы с клеем
не содержит воды и растворителей (не деформирует древесину)
удерживает форму, стабильные клеевые борозды
высокие показатели адгезии
не содержит вредных органических растворителей
после высыхания не дает усадку
подходит для полов с подогревом, помещений с высокой 
эксплуатационной нагрузкой
водонепроницаемый

КЛЕЙ MS POLYMER 1K ecoroom
ДЛЯ ПАРКЕТА

Эластичный однокомпонентный клей ecoroom MS на основе MS-
полимера для приклеивания деревянных напольных покрытий. 
Клей затвердевает благодаря химической реакции с влагой 
воздуха, образуя твердо-эластичный слой. Материал имеет 
сверхнизкое выделение вредных летучих веществ из материала в 
процессе эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 
приклеивание паркетной доски, штучного паркета, модульного, 
мозаичного, художественного паркета из любых пород 
древесины на все виды оснований
приклеивание фанеры, ОСП и ДСП плит

эластичный при колебаниях температуры от -40 до +120ºС
увеличенное время работы с клеем
не содержит воды (не деформирует древесину)
удерживает форму, стабильные клеевые борозды
высокие показатели адгезии
без вредных растворителей, не дает усадку
подходит для полов с подогревом, помещений с высокой 
эксплуатационной нагрузкой
водонепроницаемый

КЛЕЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 2К ECOROOM 90
ДЛЯ ПАРКЕТА 

Двухкомпонентный полиуретановый жестко-эластичный клей для 
паркета ecoroom 90 для приклеивания деревянных напольных 
покрытий. Клей затвердевает благодаря химической реакции с 
влагой воздуха. Материал имеет сверхнизкое выделение вредных 
летучих веществ из материала в процессе эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расход, г/м²

Основа

Консистенция

Открытое время

Плотность кг/л

Температура эксплуатации

Рабочая температура

Способ нанесения

Срок годности

Фасовка

900-1600   

силил модифицированный полимер

тиксотропная паста

90 минут

1,7

- 40… +80ºС

+15… +35ºС

зубчатый шпатель

12 мес

10 кг

Расход, г/м²

Основа

Консистенция

Открытое время

Плотность кг/л

Температура эксплуатации

Рабочая температура

Способ нанесения

Срок годности

Фасовка

900-1600   

полиуретан

тиксотропная паста

90 минут

1,7

- 40… +80ºС

+15… +35ºС

зубчатый шпатель

12 мес

10 кг
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА

 
самостоятельное финишное защитное покрытие для 
поверхности при укладке паркета, паркетной доски, ламината, 
полов из дерева 
подходит для внутреннего применения в жилых и общественных 
помещениях
может применяется при обработке ступеней и перил лестниц, а 
также других деревянных элементов интерьера    

отсутствие запаха
не желтеет
защита от воды и влаги
экологически чистый 
устойчивый к нагрузкам и истиранию
отличная реология

ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 1К ecoroom 
ДЛЯ ПАРКЕТА

Однокомпонентный лак для паркета на основе водно-дисперси-
онной композиции полиуретана с функциональными добавками. 
После отверждения образует на поверхности паркета, ламината из 
дерева прочное финишное, устойчивое к износу, декоративное 
покрытие. Устойчив к мытью, бытовой химии. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 
укладка массивной доски европейских пород на фанерное 
основание или стяжку
укладка штучного паркета в местах проживания людей (в 
особенности детей), так как выбросы вредных веществ 
являются минимальными
укладка паркетной доски на цементную стяжку без фанерной 
подготовки

однокомпонентный
не растекаетсся
длительное время работы с клеем
удобство нанесения
удерживает форму, стабильные клеевые борозды
высокие показатели адгезии, при сохранении эластичности 
клеевого шва
не содержит вредных органических растворителей
после высыхания не дает усадку
легко очищается водой до застывания

КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ ecoroom
ДЛЯ ПАРКЕТА

Паркетный клей предназначен для приклеивания паркета и других 
деревянных изделий на бетонную, оштукатуренную, кирпичную, 
деревянную  поверхности.  Приклеивает  фанеру, тепло- и гидрои-
золяционные материалы, линолеум, ковровые покрытия,  к 
бетонной стяжке, фанере, ДСП, МДФ, в помещениях с большой 
динамической нагрузкой на напольные покрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2Расход на один слой, г/м

Цвет пленки после высыхания

Плотность, кг/л

Отверждение 

Способ нанесения

Разбавитель

Диапазон температур нанесения

Срок годности

Фасовка

100-150

бесцветный

1,1

влажностная полимеризация

кисть, валик, шпатель

вода + ацетон

+12 °С до +25 °С

12 мес

10 л

Расход, г/м²

Основа

Рабочая температура

Способ нанесения

Шлифование и лакирование 

паркета, ч., не ранее

Срок годности

Фасовка

900-2200   

акрилатные полимеры

+15… +35ºС

зубчатый шпатель

24 - 48

12 мес

15 кг
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА

 
самостоятельное финишное защитное покрытие для 
поверхности при укладке паркета, паркетной доски, ламината, 
полов из дерева и деревянных конструкций в интерьере и 
экстерьере
подходит для внутреннего применения в жилых и общественных 
помещениях, а также снаружи строений и зданий с высокими 
эксплуатационными нагрузками и большой площадью

прочное надежное покрытие
устойчив к УФ-излучению
не желтеет
устойчивый к нагрузкам, истиранию и царапинам
отличная реология 

ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 2К ecoroom 
ДЛЯ ПАРКЕТА

Полиуретановый двухкомпонентный лак для паркета на водной 
основе, композиции сополимеров и функциональных добавок. 
После отверждения образует на поверхности паркета, ламината из 
дерева прочное финишное, устойчивое к износу, декоративное 
покрытие. Устойчив к погодным воздействиям, мытью, бытовой 
химии и истиранию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2Расход на один слой, г/м

Цвет пленки после высыхания

Плотность, кг/л

Отверждение 

Способ нанесения

Разбавитель

Диапазон температур нанесения

Срок годности

Фасовка

100-150

бесцветный

1,2

влажностная полимеризация

кисть, валик, шпатель

вода + ацетон

+12 °С ... +25 °С

12 мес

10 л
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