
Наименование товара Артикул Вид упаковки

Рекомендов

анная цена 

продажи

Опт

ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА                                                                                                                                           

Готовый к применению, пожаровзрывобезопасный продукт.  Для 

добавления в цементные растворы и бетон,  обеспечивает возможность 

вести строительные работы при отрицательных температурах 

окружающей среды. Обладает ппастифицирующим эффектом.

e140112 12 кг пласт. канистра 357,70р. 339,80р.

e100201 1 кг пласт ведро 73,60р. 69,90р.

e100305 5 кг пласт. канистра 354,30р. 336,50р.

e100410 10 кг пласт ведро 680,00р. 646,00р.

e100501 1 кг пласт ведро 90,70р. 86,10р.

e100605 5 кг пласт. канистра 436,80р. 414,90р.

e100710 10 кг пласт ведро 849,30р. 806,80р.

e080105 7 кг пласт. ведро 1 254,70р. 1 191,90р.

e080210 14 кг пласт. ведро 2 290,30р. 2 175,70р.

e110101 1 кг пласт. канистра 146,80р. 139,40р.

e110205 5 кг пласт. канистра 709,70р. 674,20р.

e110310 10 кг пласт. канистра 1 372,50р. 1 303,80р.

e110401 1 кг пласт. канистра 259,00р. 246,00р.

e110505 5 кг пласт. канистра 1 261,60р. 1 198,50р.

e110610 10 кг пласт. канистра 2 453,00р. 2 330,30р.

   тел: +7 (495) 989-52-03

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ

e-mail: info@ecoroom.ru

ГИДРОФОБИЗАТОР ЭКОСИЛК ЛЮКС А- 30 концентрат                                                                    

состав на основе кремнийорганических соединений для обеспечения 

антисептических свойств  и защиты от влаги бетона, кирпича, 

силикатного кирпича, минеральных штукатурок, искусственного камня, 

асбоцемента и других строительных материалов. Предотвращает 

появление высолов и образования микротрещин.Увеличивает 

долговечность и повышает эксплутационные свойства строительных 

конструкций. Для приготовления рабочего раствора необходимо 

разбавить концентрат водой в соотношении 1:3. Расход готового 

раствора150-350 мл/м²   в зависимости от впитывающей способности 

основания.

Фасовка

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ                                                                                                           

Однокомпонентная полиакриловая мастика для гидроизоляционной 

защиты поверхности.  Строительный материал для гидроизоляции полов 

и стен квартир, ванных комнат, санузлов, душевых, лоджий, и т.д. 

После высыхания образует эластичную водонепроницаемую мембрану, 

способную к растяжению до 5 мм. Не содержит органических 

растворителей и запаха. Экологична и пожаробезопасна.

ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ  Т-30  концентрат                                                                                  

Рекомендуется для очистки от высолов (солевых отложений) окалин 

сварки и других всевозможных загрязнений  фасадов из кирпича, 

натурального и искуственного камня. Состав эффективен против 

высолов любой природы, и стойких атмосферных зарязнений. 

Рекомендуется разбавлять водой в соотношении 1:2; 1:5  Расход 1л 

на16-30 м2

ОЧИСТИТЕЛЬ  ФАСАДОВ Т-10 готовый раствор                         

Рекомендуется для очистки от высолов (солевых отложений) окалин 

сварки и других всевозможных загрязнений  фасадов из кирпича, 

натурального и искуственного камня.Состав особо эффективен против 

солей карбонатной и сульфатной природы  Расход 1л на 4-5 м2. Состав 

готов к применению

ГИДРОФОБИЗАТОР ЭКОСИЛК БАЗА А-10 готовый раствор                                                                                         

состав на основе кремнийорганических соединений для обеспечения 

антисептических свойств  и защиты от влаги бетона, кирпича, 

силикатного кирпича, минеральных штукатурок, искусственного камня, 

асбоцемента и других строительных материалов. Предотвращает 

появление высолов и образования микротрещин.Увеличивает 

долговечность и повышает эксплутационные свойства строительных 

конструкций. Состав готов к применению.Расход: 150-350 мл/м²   в 

зависимости от впитывающей способности основания.

ОЧИСТИТЕЛИ ФАСАДОВ "ECOROOM"

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ГИДРОФОБИЗАТОРЫ "ECOROOM"

Московская область, Раменское, Михалевича 49

www.ecoroom.ru

http://www.ecoroom.ru/


e110701 1 л пласт. канистра 219,70р. 208,70р.

e110805 5 л пласт. канистра 1 060,60р. 1 007,50р.

e110910 10 л пласт. канистра 2 047,20р. 1 944,80р.

ГИДРОФОБИЗАТОР ЭКОСИЛК ОРГАНИК А-20 готовый раствор на 

основе уайт спирита состав на основе кремнийорганических 

соединений и органического растворителя, для обеспечения 

антисептических свойств  и защиты от влаги бетона, кирпича, 

силикатного кирпича, минеральных штукатурок, искусственного камня, 

асбоцемента и других строительных материалов. Предотвращает 

появление высолов и образования микротрещин.Увеличивает 

долговечность и повышает эксплутационные свойства строительных 

конструкций. Препятствует обледенению поверхности  в зимний период. 

Расход 150-350 мл/м²   в зависимости от впитывающей способности 

основания.


