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Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, 

поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля 

и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны 

рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической 

поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления. 

 

www.ecoroom.ru 

info@ecoroom.ru  

 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АКРИЛОВАЯ ecoroom PRO  

С АРМИРУЮЩИМ ВОЛОКНОМ 

Описание Мастика акриловая гидроизоляционная ecorom PRO с армирующими 

фиброволокнами предназначена для создания сплошной бесшовной 

гидроизоляции внутри влажных и мокрых помещений: ванные, 

туалеты, душевые, кухни, прачечные и т.д.).  Образует 

промежуточный слой, препятствующий проникновению воды. 

Рекомендуется перед производством облицовочных работ и 

штукатурных работ, а также для заполнения стыковых зазоров в 

местах выхода водопроводных и газовых труб, угловых соединений 

строительных конструкций и прочих мест, требующих надежной 

гидроизоляции.  

Благодаря входящим в состав армирующим фиброволокнам мастика 

образует особопрочный трещиностойкий промежуточный слой 

препятствующий проникновению воды. Гидроизоляционное 

покрытие имеет высокую устойчивость к образованию трещин и 

увеличенную эластичность, что позволяет наносить мастику на 

поверхности подверженные деформации до 15%.  

Не предназначена для объектов, постоянно подвергающих 

воздействию значительных динамических нагрузок и повышенного 

давления воды, например, бассейнов, колодцев и специальных 

резервуаров.  Не является финишным покрытием. 

 

Область применения 

 

Применяется для работ по бетону, штукатурке, кирпичной кладке, 

гипсокартону, гипсовым штукатуркам, дереву, фанере, пластику во 

влажных помещениях. 

 

Преимущества Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям (бетон, 

штукатурка, кирпич, и т. д. ), металлам, дереву, гипсокартону и 

пластику. Перекрывает образующиеся при усадке стен трещины до 2 

мм.  Создает эластичную водонепроницаемую пленку, с высокой 

паропроницаемостью, что позволяет наносить материал на 

недостаточно хорошо высушенные основания. На поверхность 

высохшей грунт-мастики возможно приклеивать плитку (при 

помощи цементных растворов или клеев на акриловой или 

органической основе), а также наносить штукатурные и 

шпаклевочные растворы. Не содержит растворителей. Без запаха. 

 

Подготовка 

поверхности 

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и 

жира. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия 

следует удалить. Поверхности, ранее покрытые мелом или 

известковыми красками, должны быть тщательно очищены до 

полного удаления. Зараженные грибом, плесенью и т.п. поверхности 

очистить с применением средства антиплесень-очиститель в 

соответствии с инструкцией по применению. 
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Способ нанесения Наносить при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C. 

Перед применением мастику тщательно перемешать. При 

необходимости разбавить водой до требуемой вязкости, но не 

более 10% к объему.  Наносить на подготовленную 

поверхность при помощи кисти, валика или шпателя в 2-3 слоя. 

Между нанесением слоев необходимо делать технологические 

перерывы 2-4 часа. Полное высыхание не менее 24-36 часов 

после нанесения последнего слоя. Облицовка плиткой или 

оштукатуривание допускается не ранее 48 часов после 

нанесения последнего слоя. 
 

Толщина слоя Минимальная рекомендуемая толщина гидроизоляционной 

пленки  0,4 мм  
 

Время высыхания При температуре 20 °С и влажности не более 70%.  Время 

высыхания однослойного покрытия не более 2 часов  (зависит 

от толщины слоя и впитываемой способности). 

 

Условия хранения и 

транспортировки 

Хранить в  плотно закрытой таре в сухих помещениях при 

температуре от + 5° до 35°С. Допускается до 10 циклов 

кратковременного замораживания при температуре до -20 °С. 

Размораживание проводить в оригинальной таре при 

комнатной температуре не менее 24 часов. 

 
Меры предосторожности Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с 

использованием спецодежды и средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не 

допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза 

промыть большим количеством воды и немедленно обратиться 

к врачу. 

 
Срок годности 18 месяцев 

 

Расход При однослойном нанесении – 120-400 г/м². Зависит от 

толщины слоя и шероховатости поверхности 
 

Фасовка 1, 3, 7, 14 кг 
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