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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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фасады зданий с высокой эксплуатационной нагрузкой
бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные 
поверхности

 
отсутствие запаха
обладает хорошей адгезией
повышенная укрывистость
не желтеет со временем
высокая степень белизны
повышенная атмосферостойкость 

КРАСКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom 
ФАСАДНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ

Высокоэластичная фасадная краска для наружных работ. 
Применяется на основаниях с высокой эксплуатационной нагруз-
кой. Окрашенные поверхности могут мыться с применением 
щелочных моющих средств губкой, тряпкой, и другими неабразив-
ными материалами не ранее, чем через 10 суток после окрашива-
ния.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2Расход на один слой, г/м

Цвет пленки после высыхания

Время высыхания до степени 3 

при температуре 20°С, час

рН

Блеск

Способ нанесения

Разбавитель

Морозостойкость, при -20°С

Срок годности

Фасовка

150-190

белый, колеровка

1

8,7

матовый

кисть,  валик, 

безвоздушный метод

вода

5 циклов 

замораживания/оттаивания

24 мес

1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45 кг

 
помещения с высокой эксплуатационной нагрузкой
бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные 
поверхности

отсутствие запаха
обладает хорошей адгезией
повышенная укрывистость
не желтеет со временем
высокая степень белизны
высокая атмосферостойкость 

КРАСКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom
ИНТЕРЬЕРНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ

Высокоэластичная интерьерная краска с высокими показателями 
устойчивости к эксплуатационной нагрузке. Применяется в 
помещениях, требующих частой влажной уборки. Окрашенные 
поверхности могут мыться с применением щелочных моющих 
средств губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не 
ранее, чем через 10 суток после окрашивания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2Расход на один слой, г/м

Цвет пленки после высыхания

Время высыхания до степени 3 

при температуре 20°С, час

рН

Блеск

Способ нанесения

Разбавитель

Морозостойкость, при -20°С

Срок годности

Фасовка

150-190

белый, колеровка

1

8,7

матовый

кисть, валик, 

безвоздушный метод

вода

5 циклов 

замораживания/оттаивания

24 мес

1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45 кг
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поверхности фасадов и интерьеров зданий из дерева
поверхности фасадов и интерьеров зданий из OSB
поверхности фасадов и интерьеров зданий из фанеры
поверхности фасадов и интерьеров зданий из пористых 
древесных материалов

 
отсутствие запаха
легко наносится
высокая укрывистость
скрывает неровности основания
не содержит растворителей  

КРАСКА ФАКТУРНАЯ РЕЗИНОВАЯ ecoroom 
ДЛЯ OSB 

Высококачественная эластичная фактурная краска на основе 
водно-дисперсионной композиции сополимеров с минеральными 
наполнителями и функциональными добавками. Идеально 
подходит для получения декоративно-рельефного покрытия на 
поверхности OSB. Обладает повышенным укрывом и белизной. Не 
содержит вредных веществ и растворителей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2Расход на один слой, г/м

Цвет пленки после высыхания

Максимальная толщина слоя

Время высыхания, ч 

Плотность, г/мл

Способ нанесения

Разбавитель

Морозостойкость, при -20°С

Срок годности

Фасовка 

300-800

белый, колеровка

5 мм

24-48 

1,5

кисть, фактурный валик,

шпатель, безвоздушный метод

вода

5 циклов 

замораживания/оттаивания

12 мес

1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45 кг

 
поверхности фасадов и интерьеров зданий из дерева
поверхности фасадов и интерьеров зданий из OSB
поверхности фасадов и интерьеров зданий из фанеры
поверхности фасадов и интерьеров зданий из других пористых 
древесных материалов

отсутствие запаха
легко наносится
высокая укрывистость
обладает антибактериальными свойствами
не содержит растворителей 

КРАСКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom 
ДЛЯ OSB 

Высококачественная эластичная краска на основе водно-
дисперсионной композиции сополимеров с минеральными 
наполнителями и функциональными добавками. Идеально 
подходит для получения декоративно-защитного покрытия на 
поверхности OSB. Обладает повышенным укрывом, белизной и 
устойчивостью к погодным явлениям.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2Расход на один слой, г/м

Цвет пленки после высыхания

Плотность, г/мл

Способ нанесения

Разбавитель

Морозостойкость, при -20°С

Срок годности

Фасовка 

200-250

белый, колеровка

1,4

кисть, валик, 

безвоздушный метод

вода

5 циклов 

замораживания/оттаивания

12 мес

1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45 кг
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финишная декоративная отделка
бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные 
поверхности
ДСП, ДВП, OSB и фанера

 
высокоэластичная и устойчива к деформациям
атмосферостойкая
высокая механическая прочность
высокая стойкость к УФ излучениям
обладает хорошей адгезией
не содержит растворителей
морозостойкость

ШТУКАТУРКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom 
«КОРОЕД»

Готовая к применению резиновая штукатурка на основе полимер-
ных смол, для наружных и внутренних работ. За счет эластичности 
защищает поверхность от климатического воздействия, образует 
прочное покрытие без трещин, придает декоративные свойства. 
Образует покрытие с бороздчатой структурой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расход

Время высыхания при +20°С, ч

Полное высыхание, дни

Способ нанесения

Срок годности

Фасовка

Зерно 1,5мм: 2,0-2,3 кг/м² 

(распылением 1,8 кг/м²)

24

3

металлическая кельма, тёрка

18 мес

18 кг

 
финишная декоративная отделка
бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные 
поверхности
ДСП, ДВП, OSB и фанера

высокоэластичная и устойчива к деформациям
атмосферостойкая
высокая механическая прочность
высокая стойкость к УФ излучениям
обладает хорошей адгезией
не содержит растворителей
морозостойкость

ШТУКАТУРКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom 
«ШУБА»

Готовая к применению резиновая штукатурка на основе полимер-
ных смол, для наружных и внутренних работ. За счет эластичности 
защищает поверхность от климатического воздействия, образует 
прочное покрытие без трещин, придает декоративные свойства. 
Образует покрытие с однородно-шероховатой структурой. 
Производится из экологически чистого сырья.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расход

Время высыхания при +20°С, ч

Полное высыхание, дни

Способ нанесения

Срок годности

Фасовка

Зерно 1,5мм: 2,0-2,3 кг/м² 

(распылением 1,8 кг/м²)

24

3

металлическая кельма, тёрка

18 мес

18 кг
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декоративная отделка поверхности фасадов и интерьеров 
зданий из дерева, OSB, фанеры и других пористых древесных 
материалов

 
отсутствие запаха
обладает хорошей адгезией
не желтеет со временем
повышенная белизна
высокая механическая прочность

ШТУКАТУРКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom
«КОРОЕД» ДЛЯ OSB

Готовый к применению материал на основе полимерных смол с 
минеральным наполнителем, предназначенный для наружных и 
внутренних работ. Образует «дышащее» покрытие с бороздчатой 
структурой, устойчивое к повышенной влажности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2Расход на один слой, кг/м

Цвет пленки после высыхания

Плотность, г/мл

Максимальная крупность 

наполнителя, мм 

Эластичность при изгибе, мм 

Способ нанесения

Разбавитель

Рисунок 

Морозостойкость, при -20°С

Срок годности

Фасовка 

1,8 - 2

белый, колеровка

1,65

1,5

1

шпатель, кельма

вода

«короед»

5 циклов 

замораживания/оттаивания

12 мес

18 кг

 
декоративная отделка поверхности фасадов и интерьеров 
зданий из дерева, OSB, фанеры и других пористых древесных 
материалов

отсутствие запаха
обладает хорошей адгезией
не желтеет со временем
повышенная белизна
высокая механическая прочность
эластичная

ШТУКАТУРКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom 
«ШУБА» ДЛЯ OSB 

Готовый к применению материал на основе полимерных смол с 
минеральным наполнителем, предназначенный для наружных и 
внутренних работ. Образует «дышащее» покрытие с однородно-
шероховатой структурой, устойчивое к повышенной влажности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2Расход на один слой, кг/м

Цвет пленки после высыхания

Плотность, г/мл

Максимальная крупность 

наполнителя, мм 

Эластичность при изгибе, мм 

Способ нанесения

Разбавитель

Рисунок 

Морозостойкость, при -20°С

Срок годности

Фасовка 

1,8 - 2

белый, колеровка

1,65

1,5

1

шпатель, кельма

вода

однородно-шероховатый

5 циклов 

замораживания/оттаивания

12 мес

18 кг
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заделка стыков, сколов и других дефектов на строительных 
поверхностях, склонных к образованию микротрещин
первичная и ремонтная подготовка поверхности под финишное 
декоративное покрытие

 
отсутствие запаха
низкая усадка
обладает высокой атмосферостойкостью
легко наносится
высокая эластичность

ШПАТЛЕВКА РЕЗИНОВАЯ 
ecoroom

Высококачественная, тонкодисперсная, акриловая шпатлевка на 
водной основе. Применяется для финишной подготовки, выравни-
вания и заделки строительных конструкций со средней деформа-
тивностью, высокими эксплуатационными нагрузками, эксплуати-
руемых в условиях повышенной влажности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Внешний вид

Цвет

Наибольшая толщина 

нанесения, мм

Плотность, г/мл

Разбавитель

Время высыхания, ч

Температура применения, °С

Морозостойкость

Срок годности

Фасовка

однородная густая паста

белый

3

1,55

вода

24-48

+5 ... +30

5 циклов 

замораживания/оттаивания

18 мес

1 кг, 3 кг, 8 кг, 16 кг

 
финишная декоративная отделка
бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные 
поверхности
ДСП, ДВП, OSB и фанера

высокоэластичная и устойчива к деформациям
атмосферостойкая
высокая механическая прочность
высокая стойкость к УФ излучениям
обладает хорошей адгезией
не содержит растворителей
морозостойкость

ШТУКАТУРКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom
МРАМОРНАЯ

Готовая к применению мраморная резиновая штукатурка предназ-
начена для изготовления декоративных покрытий мозаичной 
фактуры, для наружных и внутренних работ. Защищает повер-
хность от климатического воздействия, образует прочное покрытие 
без трещин, придает декоративные свойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расход

Время высыхания при +20°С, ч

Полное высыхание, дни

Способ нанесения

Срок годности

Фасовка

Зерно 1,5мм: 2,0-2,3 кг/м² 

(распылением 1,8 кг/м²)

24

3

металлическая кельма, тёрка

18 мес

18 кг
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стыки, сколы и другие дефекты на строительных поверхностях, 
склонных к образованию микротрещин
первичная и ремонтная подготовка поверхности под финишное 
декоративное покрытие

отсутствие запаха
низкая усадка
обладает высокой атмосферостойкостью
легко наносится
высокая эластичность 

Высококачественная, тонкодисперсная, однокомпонентная акри-
ловая шпатлевка на водной основе с армирующими волокнами. 
Применяется для финишной подготовки, выравнивания и заделки 
строительных конструкций из дерева. Продукт готов к применению, 
пожаровзрывобезопасный, имеет экологически чистый состав. 

Внешний вид

 

Цвет пленки после высыхания
2Расход, г/м

рН

Плотность, г/мл

Разбавитель

Наибольшая толщина 

нанесения, мм

Время высыхания, ч  

Температура применения, °С

Срок годности

Фасовка

однородная густая паста 

с полимерными волокнами

белый, возможна колеровка

300-900

7,9

1,55

вода

3

24-48

+5 ... +30

12 мес

1 кг, 3 кг, 8 кг, 16 кг

ШПАТЛЕВКА РЕЗИНОВАЯ ecoroom 
С АРМИРУЮЩИМ ВОЛОКНОМ ДЛЯ OSB 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

7
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