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DOVE / WHERE

FONDO PIGMENTATO ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ
Disponibile in più di 600 varianti 
cromatiche, grazie al suo potere 
coprente, permette un risparmio nelle 
successive mani di finitura.

Доступен более чем в 600 оттенках. 
Благодаря своей укрывистости, 
позволяет снизить расход 
последующих слоев отделки

SUPER RESA SUPER YIELD  

Fino a 18 m²/litro per mano До 18 м²/л в 1 слой
  

FONDO PIGMENTATO - UNIFORMANTE - SUPER RESA
ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ

ВЫРАВНИВАЕТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ - НИЗКИЙ РАСХОД

  • applicazione in esterno / фасадное применение
• superfici irregolari da omogeneizzare (ripristini, tracce) / неоднородные 
поверхности, которые необходимо выровнять (реставрируемые и 
перешпаклеванные)
• superfici con piccole cavillature / поверхности с небольшими трещинами
• pareti in cemento armato / железобетонные стены
• supporti con vecchi prodotti a spessore / обновление и поддержка старых 
фактурных штукатурок
• superfici da trattare con tinte intense o poco coprenti / поверхности, которые 
должны быть окрашены яркими, интенсивными цветами, или красками с 
низкой укрывистостью

UNIFORMANTE ВЫРАВНИВАЕТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ

АДГЕЗИЯ

ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

Uniforma gli assorbimenti dei supporti, 
maschera i rappezzi di intonaco 
e le piccole disuniformità del fondo.

Снижает впитываемость подложки, 
скрывает пятна штукатурки и 
небольшие неровности основания.

Высокая адгезия ко всем типам 
стеновых поверхностей. Укрепляет 
подложку, облегчая нанесение 
финишных покрытий.

Aumenta la copertura del ciclo,  
migliora la resa dei prodotti di finitura  
e l’uniformità della colorazione.

Увеличивает укрывистость окрасочного 
цикла, уменьшает расход отделочных 
материалов и обеспечивает 
равномерную окраску.

Alta adesione su tutte le tipologie di 
superfici murarie. Consolida la parete 
favorendo l’applicazione della finitura.

ANCORANTE

COPRENTE

PLUS PRODOTTO / ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

DOVE / ГДЕ

КОМПАКТНОЕ АКРИЛСИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛЕСЕНИ И ГРИБКАМ



Oikos la pittura ecologica decorativa 
nasce nel 1984 con l’obiettivo di offrire al 
consumatore, committente, architetti e 
applicatori soluzioni decorative capaci di 
superare il concetto tradizionale di vernici, 
con proposte che riproducono le antiche 
tecniche dei nostri maestri decoratori con 
un ri-uso da scarti di lavorazioni di pietre 
e marmi naturali nel rispetto dell’ecologia, 
offrendo il massimo benessere a chi lavora 
e vive negli ambienti interni.

Il nome Oikos in greco significa “la casa, 
dove vivere con la famiglia in benessere”, 
perfetta sintesi della visione di tutta  
la produzione innovativa, ecologica di Oikos 
a tutela della salute e benessere  
per il massimo comfort abitativo.  

Il colore verde del logo rappresenta 
l’attenzione alla natura, all’ecologia,  
alla vita, alla speranza nel futuro,  
scelto nel 1984 come rappresentazione  
di questi valori.  

Il payoff: La pittura ecologica decorativa 
è la perfetta sintesi che racchiude in se 
l’intera mission aziendale. 

Così, coniugando materiali innovativi, 
ecologia e tecnologia, Oikos la pittura 
ecologica decorativa da sempre produce  
in totale assenza di sostanze nocive,  
con infinite possibilità di combinare texture 
e colori, per arredare e rendere unica  
ogni superficie garantendo benessere  
alle persone che vi abitano.  

Oikos promuove modelli di business 
ecologici, espressione della tradizione 
culturale italiana e dell’artigianato, 
recuperando e valorizzando mestieri antichi 
come quello del decoratore. 100% Made 
in Italy, esporta nel mondo l’Italian Design 
Decorative Style By Oikos.

L’AZIENDA КОМПАНИЯ
Oikos, экологичные декоративные краски 
была основана в 1984 году с целью предложить 
потребителям, клиентам, архитекторам и 
мастерам декоративные решения, способные 
преодолеть традиционную концепцию красок, 
с предложениями, которые воспроизводят 
старинные методы нанесения наших мастеров-
декораторов с повторным использованием 
переработанного материала из природного 
камня и мрамора при уважении окружающей 
среды, обеспечивая максимальное 
благополучие тем, кто работает и живет в 
помещениях.

Название Oikos по-гречески означает «дом, 
где жить с семьей в благополучии», идеальный 
синтез видения всего инновационного 
производства экологически чистых продуктов 
Oikos с целью защиты здоровья и благополучия 
для максимального комфорта. 

Зеленый цвет логотипа отражает внимание 
к природе, экологии, жизни с надеждой на 
будущее, который был выбран в 1984 году для 
представления этих ценностей. 

Слоган: декоративные экологичные краски 
- это идеальный синтез, воплощающий всю 
миссию компании. 

Таким образом, сочетая инновационные 
материалы, экологию и технологию. Oikos 
производит экологичные декоративные краски 
при полном отсутствии вредных веществ, с 
бесконечными возможностями сочетания 
фактур и цветов, оформлять и создавать 
уникальные поверхности в помещениях, 
гарантирующие благополучие людям, которые 
там живут. 

Oikos продвигает экологические бизнес-
модели, выражая итальянские культурные 
традиции и мастерство, восстанавливая и 
совершенствуя древнее ремесла, такие как 
искусство декоратора. На 100% Made in Italy, 
Oikos распостраняет Italian Design Decorative 
Style по всему миру.

КОМПАКТНОЕ АКРИЛСИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛЕСЕНИ И ГРИБКАМ



www.oikos-paint.ru/exterior-paint/blankor

muro-mattone / кирпичная стена

muro-mattone / кирпичная стена

corpo dell’intonaco / финишная шпаклевка

intonaco fine / финишная шпаклевка

intonaco grosso / грубая штукатурка

intonaco grosso / грубая штукатурка

1° mano / 1-ый слой / один слой  BLANKOR

1° mano / 1-ый слой / один слой  BLANKOR

1mano prodotto di finitura
2-ой слой / один слой финишного покрытия

1° mano prodotto di finitura
1-ой слой / первый слой финишного покрытия
2° mano prodotto di finitura
2-ой слой / второй слой финишного покрытия

Con finitura a spessore / С фактурной финишной штукатуркой

Con finitura liscia / С гладким финишным покрытием

6 h

50-80%

prodotti di  
finitura per  
facciate  
/ 
Финишные 
покрытия для 
фасадов

ACRILICI
ACRILSILOSSANICI
/
АКРИЛОВЫЕ
АКРИЛСИЛОКСАНОВЫЕ14-18 m2

CICLO APPLICATIVO / ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

https://www.oikos-paint.ru/exterior-paint/blankor


BASSO 
ASSORBIMENTO
D’ACQUA

НИЗКИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ 
ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ

ALTA ADESIONE 
adesione a trazione (pull-off 
test) 2,5 MPa (rottura 100% 
A/B) secondo UNI EN 24624

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
сцепление при растяжении 
(испытание на отрыв) 2,5 МПа 
(точка разрыва 100% A / B) 
согласно UNI EN 24624

ESENTE DA METALLI 
PESANTI, non contiene 
solventi tossici

БЕЗ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, 
не содержит токсичных 
растворителей 

Emissione di Composti 
Organici Volatili 
VOC 20 gr/l

Выброс летучих 
органических соединений
ЛOC 20 гр/л 

RESA AL LITRO  
14 ÷ 18 m2/l in una mano 
in funzione all’assorbimento 
del supporto

РАСХОД НА ЛИТР   
14 – 18 М² / Л 
в один слой в зависимости 
от типа подложки

DILUIZIONE
50 ÷ 80% 
con acqua potabile 

РАЗБАВЛЕНИЕ
50 ÷ 80% 
питьевой водой

STRUMENTI 
D’IMPIEGO 
pennello, rullo o spruzzo

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
НАНЕСЕНИЯ
кисть, валик или 
распылитель

AMPIA 
COLLEZIONE COLORI 
Bianco + tinte di mazzetta

БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЦВЕТОВ
Белый + оттенки 
колеровочной карты

20 gr/l

CARATTERISTICHE / ОСОБЕННОСТИ

FONDO PIGMENTATO - UNIFORMANTE - SUPER RESA
ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ

ВЫРАВНИВАЕТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ - НИЗКИЙ РАСХОД
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OIKOS S.P.A. a socio unico
Via Cherubini, 2 
47043 Gatteo Mare (FC)
info@oikos-group.it
ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460

www.oikos-paint.ru

mailto:info@oikos-group.it
tel:+39 0547.681412
tel:+39 0547.681460
https://www.oikos-paint.ru/

