
ФАСАДНЫЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ГРУНТЫ



• CONSOLIDANTE: grazie alla sua composizione 
fornisce alla parete maggior solidità e consistenza.

• ANCORANTE: alta adesione su tutte le tipologie 
di superfici murarie. Consolida la parete favorendo 
l’applicazione della finitura.

• ALTAMENTE PENETRANTE: (fino a 5 mm) 
consente un efficace consolidamento ed 
isolamento della parete

• КОНСОЛИДАЦИЯ: благодаря своему составу, 
придает стене большую прочность и однородность.

• ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ: высокая адгезия ко всем 
типам поверхностей стен.

• ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ: (до 5 мм) 
обеспечивает эффективное уплотнение и изоляцию 
стен.

PLUS / ПЛЮСЫ

PARETI DA  
CONSOLIDARE
УКРЕПЛЕНИЕ СТЕН

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

ори
гинал с

 1 99 7  го да

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


IDEALE PER / ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
• Pareti esterne
• Per superfici porose
• Intonaco nuovo ben asciutto
• Rasature in gesso

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

• Внешние стены
• Пористые поверхности
• Новая и сухая штукатурка
• Гипсовая выравнивающая штукатурки

O / ИЛИ

4-6h

14-18 m2

50%-100%
4-6h

14-18 m2

50%-100%



• PIGMENTATO: Disponibile  in 600 tinte della 
collezione Exterior.

• UNIFORMANTE: uniforma gli assorbimenti 
dei supporti, maschera i rappezzi e le piccole  
disuniformità della superficie.

• SUPER-RESA: fino a 18 mq/al litro in funzione del 
supporto da isolare.

• ANCORANTE: alta adesione su tutte le tipologie 
di superfici murarie. Consolida la parete favorendo 
l’applicazione della finitura.

• КОЛЕРОВАННЫЙ: доступен в 600 цветах из 
коллекции Exterior. 

• ВЫРАВНИВАЮЩИЙ: выравнивает впитываемость 
основы, маскирует пятна и мелкие неровности 
поверхности.

• СУПЕР-РАСХОД: до 18 м² / л в зависимости от 
впитываемости подложки.

• ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ: высокая адгезия ко всем 
типам поверхностей стен. Укрепление стены для 
последующей финишной отделки.

PARETI  
DA COPRIRE 
СТЕНЫ ДЛЯ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ОКРАШИВАНИЯ

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

PLUS / ПЛЮСЫ

ори
гинал с

 1 99 6  го да

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


• Superfici irregolari da omogeneizzare
• Superfici con piccole cavillature
• Pareti in cemento armato
• Supporti con vecchi prodotti a spessore
• Superfici da trattare con tinte intense o  
  poco coprenti 

• Поверхности с неоднородной впитываемостью, 
которую необходимо выровнять
• Поверхности с небольшими трещинами
• Железобетонные стены
• Поверхности, уже окрашенные старыми 
фактурными покрытиями
• Поверхности, которые должны быть 
окрашены в яркие, интенсивные 
цвета или красками с низкой 
укрывистостью

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

PARETI  
DA COPRIRE 
СТЕНЫ ДЛЯ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ОКРАШИВАНИЯ

DISPONIBILE IN 600 TINTE
ДОСТУПНО В 600 ОТТЕНКАХ

6-8h

14-18 m2

50%-80%
6-8h

14-18 m2

50%-80%

IDEALE PER / ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

O / ИЛИ



• SUPER FONDO UNIVERSALE 

• 1+1 = LAVORO FINITO: permette di realizzare in 
sole due mani la decorazione di una facciata.

• UNIFORMANTE: uniforma gli assorbimenti 
dei supporti, maschera i rappezzi e le piccole 
disuniformità della superficie.

• FLESSIBILE: maschera le superfici irregolari fino 
a 300 microns a superficie uniforme. 

• СУПЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНT 

• 1 + 1 = ЗАВЕРШЕННАЯ РАБОТА: позволяет 
оформить фасад всего двумя слоями. 

• ВЫРАВНИВАЮЩИЙ: выравнивает 
впитываемость подложки, маскирует пятна и мелкие 
неровности поверхности.

• ГИБКИЙ: маскирует неровности до 300 микрон, 
создавая ровную поверхность. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

PARETI DA 
OMOGENEIZZARE
ОДНОРОДНЫЕ 
СТЕНЫ

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

PLUS / ПЛЮСЫ

ори
гинал с

 2 01 8  го да

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


• Superfici irregolari da omogeneizzare
• Pareti in cemento armato
• Supporti di difficile adesione (pietra, ceramica) 
• Supporti con vecchi prodotti a spessore
• Cappotti termici da ripristinare

• Неровные поверхности, которые необходимо 
выровнять
• Железобетонные стены
• Гладкие поверхности с низким сцеплением 
(камень, керамика)
• Поверхности, окрашенные старым фактурным 
покрытием
• Системы теплоизоляции, 
которые необходимо обновить

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

PARETI DA 
OMOGENEIZZARE
ОДНОРОДНЫЕ 
СТЕНЫ

4-6h

3-4 m2

10%
4-6h

3-4 m2

10%

IDEALE PER / ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

DISPONIBILE IN 600 TINTE
ДОСТУПНО В 600 ОТТЕНКАХ

O / ИЛИ



Se si desidera ottenere un’eccellente 
risultato finale, che sia duraturo nel 
tempo e prevenga la ricomparsa di 
problematiche legate al supporto, i 
fissativi per esterni Oikos sono pronti a 
rispondere a tutte le esigenze. Il fissativo 
prepara il supporto rendendolo omogeneo 
e nella condizione ideale per il prodotto 
di finitura, garantendo ottimizzazione di 
tempo, costi e mani di applicazione.

PER UN RISULTATO 
A REGOLA D’ARTE!



Если вы хотите получить превосходный 
результат, можете рассчитывать на 
грунты Oikos для наружного применения. 
Они обеспечивают долгий срок 
службы покрытия и подбираются в 
зависимости от особенностей основания.  
Грунтование, выравнивание подложки, 
создание надлежащих условий для 
нанесения отделочного продукта 
гарантирует оптимизацию времени, 
затрат и количества последующих слоев 
краски.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПРЕКРАСНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА!



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПРЕКРАСНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА!

Fissativo ancorante acrilico universale per 
esterni, super resa, ad alta adesione, consolida 
superfici soggette a sfarinamento, rasature a 
gesso e superfici murali nuove.

Fondo riempitivo, ancorante, alta adesione 
in superfici esterne, uniformante, coprente, 
acrilico, ecologico, forte resa con risparmio 
economico. Pigmentato in 600 tinte resistenti  
all’azione dei raggi U.V.

SUPERFONDO UNIVERSALE – MANO UNICA   
riempitivo, flessibile ad effetto ruvido opaco, 
ancorante pigmentato in 600 tinte, coprente, 
uniformante acrilico, ecologico, ottima 
adesione direttamente su qualsiasi tipo di 
supporto. 

Универсальный акриловый сцепляющий 
грунт для фасадных работ. Супер-текучий, с 
высокой адгезией, уплотняет отмеливающиеся 
поверхности, укрепляет гипсовые и новые 
поверхности стен.

Заполняющий акриловый грунт с 
высокой адгезией для фасадных работ. 
Выравнивающий, укрывистый экологичный 
грунт с низким расходом. Колеруется в 
600 оттенков, устойчив к воздействию 
ультрафиолетовых лучей.

СУПЕР УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗА, 
однокомпонентный гибкий наполнитель, с 
шероховатым матовым эффектом. Колеруется 
в 600 оттенков. Акриловое экологичное 
покрытие с превосходной адгезией к любому 
типу подложки.

AD OGNI PARETE IL SUO FISSATIVO
КАЖДОЙ СТЕНЕ – ЕЕ ГРУНТ



LCA

Tutti i prodotti Oikos sono soggetti 
al sistema LCA, una metodologia 
standard di analisi che ne valuta 
l’insieme di interazioni con l’ambiente 
in ogni fase del loro ciclo di vita 
e l’impatto ambientale che ne 
scaturisce.

Все продукты Oikos подчиняются 
системе LCA - стандартной 
методологии анализа, который 
оценивает их взаимодействие с 
окружающей средой на каждом 
этапе их жизненного цикла, 
а также их воздействие на 
окружающую среду.

LCA

Life Cycle Assessment  
“valutazione del ciclo di vita”

Оценка жизненного цикла 
продукта
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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/

