NEW PRODUCT

PITTURE ECOLOGICHE
PER USO PROFESSIONALE
ЭКОЛОГИЧНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

TOPMATT
pittura opaca per soffitti

матовая краска для потолков

SUPERMATT
pittura opaca per pareti
матовая краска для cтен

WALLSATIN
pittura satinata per pareti

полуматовая краска для стен

PITTURE ECOLOGICHE
PER USO PROFESSIONALE
ЭКОЛОГИЧНЫЕ КРАСКИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ecopitture professionali per interni, ideali per
cantieri e pronte all’uso, evitano errori di diluizione
e ottimizzano il tempo di lavoro. Di facile applicazione,
hanno un’ottima copertura e resa. Senza formaldeide
aggiunta, garantiscono benessere negli ambienti
e migliorano la qualità del lavoro dell’applicatore,
assicurando la totale soddisfazione del committente
con una qualità estetica eccezionale.

Профессиональные экологичные краски.
Идеально подходят для помещений, готовы
к использованию, исключают ошибки при
разведении, способствуют экономии рабочего
времени. Легко наносятся, имеют отличную
покрывающую способность, очень экономно
расходуются. Без добавления формальдегида,
безопасны для жизни и здоровья, улучшают
качество работы, обеспечивая полное
удовлетворение клиента своей исключительной
эстетикой.

TOPMATT

pittura opaca per soffitti

матовая краска для потолков

L’eccellente dilatazione facilita la stesura nascondendo eventuali difetti, particolarmente indicata per soffitti di
tutti gli ambienti, molto valida anche per superfici verticali, buona copertura e punto di bianco omogeneo di
aspetto opaco. Senza formaldeide garantisce il totale benessere, pronta all’uso, evita errori di diluizione.
La sua particolare formulazione assicura ottima traspirazione alle superfici.
Превосходная покрывающая способность облегчает нанесение, скрывая любые дефекты
поверхностей. Особенно подходит для потолков в любых видах интерьеров, очень эффективна также
для вертикальных поверхностей. Обеспечивает получение однородного матового белого цвета. Не
содержит формальдегида, что гарантирует безопасность для жизни и здоровья человека. Готова
к использованию, исключает ошибки при разведении. Ее особая формула обеспечивает отличную
транспирацию поверхностей.

SUPERMATT
pittura opaca per pareti

матовая краска для cтен

La sua particolare formulazione in emulsione acrilica, garantisce lavabilità, ottima traspirazione, forte copertura
con elevato punto di bianco dal pregevole effetto opaco liscio e omogeneo, resistenza all’usura. Supermatt è
consigliato per la pitturazione e decorazione di tutti i tipi di superfici murali interne, senza formaldeide garantisce
benessere a chi applica ed a chi vive gli ambienti interni. Pronta all’uso evita errori di diluizione.
Акриловая эмульсия, изготовленная по особой формуле, гарантирует легкость мытья, отличную
транспирацию, прочное однородное покрытие с высокой степенью белизны и с прекрасным гладким
матовым эффектом. Износостойкая. Supermatt рекомендуется для окраски и декорирования
всех типов внутренних поверхностей помещения. Не содержит формальдегида, что гарантирует
безопасность для жизни и здоровья человека. Готова к использованию, исключает ошибки при
разведении.

WALLSATIN
pittura satinata per pareti

полуматовая краска для стен

La sua formulazione con speciali materie prime gli permette di essere: smacchiabile, super lavabile, resistente
all’usura, per queste prestigiose prestazioni è facile rimuovere ogni macchia di sporco, ideale per luoghi
pubblici, centri commerciali, uffici, scuole e altri ambienti sottoposti a grande passaggio. Senza formaldeide
garantisce benessere nei luoghi dove viene utilizzata. Pronta all’uso evita errori di diluizione, ottima copertura
ad effetto satinato con elevato punto di bianco.
Краска, изготовленная из особого сырья, использование которого минимизирует загрязнения. Легко
моется, износостойкая. Благодаря своей способности к легкой очистке, краска идеально подходит
для общественных мест, торговых центров, офисов, школ и других помещений с большой проходкой.
Не содержит формальдегида, что гарантирует безопасность для жизни и здоровья человека. Готова
к использованию, исключает ошибки при разведении. Превосходная покрывающая способность,
сатиновый эффект и высокая степень белизны.

TOPMATT

pittura opaca per soffitti

матовая краска для потолков

Plus

Преимущества

TRASPIRANTE

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

Ideale per lasciare alla superfice la possibilità di
traspirare evitando condense e formazione di muffe.

COPRENTE

Permette di coprire colori preesistenti sulla superficie
da trattare, anche quelli vivaci ed intensi.

OPACA

Ideale per offrire un effetto di luce moderatamente
soffusa; smorza i riflessi, ottima per soffitti perché
diffonde luminosità nella stanza, specie in presenza
di piantane o altre fonti di luce rivolte verso l’alto.

Идеальна для того, чтобы сохранить траспирацию
стен и не допустить формирования конденсата и
плесени.
ХОРОШАЯ ПОКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Позволяет перекрывать на обрабатываемой
поверхности уже существующие слои краски,
даже самые яркие и насыщенные оттенки.

МАТОВАЯ

Идеально подходит для того, чтобы предложить
умеренно мягкий световой эффект; приглушает
блики, отлично подходит для потолков, т.к.
рассеивает свет в комнате, особенно при
наличии торшеров или других источников света,
направленных вверх.

Modalità di applicazione
Agitare con cura il prodotto prima dell’uso. Applicare due
mani di TOPMATT a distanza di 4 ÷ 6 ore l’una dall’altra.
Il prodotto è pronto all’uso ma è possibile aggiungere
fino al 5 % di acqua potabile per favorire l’applicazione.
Per ottenere una finitura omogenea si consiglia
l’applicazione a spruzzo o con rullo per interni di buona
qualità. L’applicazione a pennello è possibile avendo cura
di effettuare una stesura omogenea del prodotto.

Способ нанесения
Тщательно встряхните продукт перед использованием.
Нанесите два слоя TOPMATT с промежутком в 4 - 6
часов. Продукт готов к употреблению, но можно
добавить до 5% питьевой воды для облегчения
нанесения. Для получения однородной отделки
мы рекомендуем наносить краску распылителем
или валиком. Использование кисти возможно, при
этом необходимо убедиться в том, что нанесение
осуществляется равномерно.
www.oikos-paint.ru/paints/topmatt

opzione / вариант
max 5% / максимум 5%
7-10 m2 per mano / кв.м/л в 
		
один слой
opzione / вариант
max 5% / максимум 5%
7-10 m2 per mano / кв.м/л в 
		
один слой

Caratteristiche tecniche

Технические характеристики

Diluizione

Rullo e pennello: pronto all’uso,
max 5% con acqua potabile.
Spruzzo: dipende dallo strumento
utilizzato

Разведение

валиком и кистью: готова к
использованию, максимум
5% с питьевой водой. Распылитель: зависит от
используемого инструмента

Resa

7-10 mq/l per mano

Расход

7-10 кв.м / л на слой

Strumenti d’impiego

Rullo, pennello o spruzzo

Инструменты

валик, кисть или распылитель

Fissativi

Crilux, Neofix, Il Pigmentato
by OIKOS

Фиксаторы

Crilux, Neofix, Il Pigmentato от
OIKOS

Tempo di
essiccazione al tatto

2 ÷ 4 h (temperatura = 20°C
con umidità relativa a 75%)

Время сушки
наощупь

2 ÷ 4 ч (температура = 20 ° C
при относительной влажности
воздуха 75%)

Tempo di
essiccazione totale

36 h (temperatura = 20°C
con umidità relativa a 75%)

Общее время
сушки

36 ч (температура = 20 ° C
при относительной влажности
воздуха 75%)

Limite di emissione
di Composti
Organici Volatili
(VOC), secondo
Direttiva 2004/42/CE

Classe di appartenenza: A/a;
VOC: < 30 Limite Fase II
(dal 1.1.2010): 30 g/l

Классификация: A / a; ЛОС:
<30 Фаза II Предел (с 1.1.2010):
30 г / л

Confezioni

1-4-10 Litri

Пределы выбросов
летучих органических
соединений (ЛОС)
в соответствии с
Директивой 2004/42
/ EC
Упаковка

1-4-10 литров

Colori

Collezione colore
Tonalità dal Bianco – 116 tinte

Цвета

Коллекция цветов / Белые тона
- 116 оттенков

SUPERMATT
pittura opaca per pareti

матовая краска для cтен

Plus

Преимущества

SUPER LAVABILE

ХОРОШО ОЧИЩАЕТСЯ

COPRENTE

ХОРОШАЯ ПОКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Позволяет перекрывать на обрабатываемой
поверхности уже существующие слои краски,
даже самые яркие и насыщенные оттенки.

Resiste meglio e più a lungo al lavaggio, allo
sfregamento e all’esposizione agli agenti esterni.
Ideale per ambienti in cui l’estetica e la pulizia
sono importanti.
Permette di coprire colori preesistenti sulla superficie
da trattare, anche quelli vivaci ed intensi.

OPACA

Ideale quando la parete deve essere libera dai riflessi
luminosi, crea ambienti in cui la luce viene smorzata
e diffusa nel modo più omogeneo e delicato.

Хорошо переносит последствия очистки, трения
и воздействия внешних факторов. Идеально
подходит для интерьеров, где важны эстетика и
чистота.

МАТОВАЯ

Идеально подходит для того, чтобы
предложить умеренно мягкий световой эффект;
приглушает блики, рассеивает и равномерно
распространяет свет.

Modalità di applicazione
Agitare con cura il prodotto prima dell’uso. Applicare due
mani di SUPERMATT a distanza di 4 ÷ 6 ore l’una dall’altra.
Il prodotto è pronto all’uso ma è possibile aggiungere fino
al 5 % di acqua potabile per favorire l’applicazione.
Per ottenere una finitura omogenea si consiglia
l’applicazione a spruzzo o con rullo per interni di buona
qualità. L’applicazione a pennello è possibile avendo cura
di effettuare una stesura omogenea del prodotto.

opzione / вариант
max 5% / максимум 5%

Способ нанесения
Тщательно встряхните продукт перед использованием.
Нанесите два слоя SUPERMATT с промежутком в 4
- 6 часов. Продукт готов к употреблению, но можно
добавить до 5% питьевой воды для облегчения
нанесения. Для получения однородной отделки
мы рекомендуем наносить краску распылителем
или валиком. Использование кисти возможно, при
этом необходимо убедиться в том, что нанесение
осуществляется равномерно.
www.oikos-paint.ru/paints/supermatt

8-14 m2 per mano / кв.м/л в 
		
один слой
opzione / вариант
max 5% / максимум 5%
8-14 m2 per mano / кв.м/л в 
		
один слой

Caratteristiche tecniche
Diluizione

Rullo e pennello: pronto all’uso,
max 5% con acqua potabile.
Spruzzo: dipende dallo strumento
utilizzato

Resa

8-14 mq/l per mano

Strumenti d’impiego

Rullo, pennello o spruzzo

Fissativi

Crilux, Neofix, Il Pigmentato
by OIKOS

Tempo di
essiccazione al tatto

2 ÷ 4 h (temperatura = 20°C
con umidità relativa a 75%)

Tempo di
essiccazione totale

36 h (temperatura = 20°C
con umidità relativa a 75%)

Resistenza
al lavaggio

Classe 2 (UNI EN ISO 11998:2006)

Limite di emissione
di Composti
Organici Volatili
(VOC), secondo
Direttiva 2004/42/CE

Classe di appartenenza: A/a;
VOC: < 30 Limite Fase II
(dal 1.1.2010): 30 g/l

Classe di emissione

A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011)

Confezioni

1-4-10 Litri

Colori

Collezione colore
Tonalità dal Bianco – 116 tinte

Технические характеристики
применению

валиком и кистью: готова к
применению, максимум 5% с
питьевой водой. - распылитель:
зависит от используемого
инструмента

Выход

8-14 кв.м/л на слой

Используйте
инструменты

валик, кисть или распылитель

Фиксаторы

Crilux, Neofix, Il Pigmentato от OIKOS

Время сушки
наощупь

2 ÷ 4 ч (температура = 20 ° C
при относительной влажности
воздуха 75%)

Общее время
сушки

36 ч (температура = 20 ° C
при относительной влажности
воздуха 75%)

Стойкость к мытью

Класс 2 (UNI EN ISO 11998: 2006)

Пределы выбросов
летучих органических
соединений (ЛОС)
в соответствии с
Директивой 2004/42
/ EC

Классификация: A / a; ЛОС:
<30 Фаза II Предел (с 1.1.2010):
30 г / л

Класс выбросов

A + (Указ Французской
Официальной Газеты от 19
апреля 2011 г.)

Упаковка

1-4-10 литров

Цвета

Коллекция цветов / Белые тона
- 116 оттенков

WALLSATIN
pittura satinata per pareti

полуматовая краска для стен

Plus

Преимущества

SMACCHIABILE

ЛЕГКОЕ УСТРАНЕНИЕ ПЯТЕН

Va oltre la superlavabilità. Wallsatin è smacchiabile
ed è ideale per garantire pareti pulite in ambienti
difficili. Camere dei bambini, cucine, ingressi non
avranno più macchie grazie alla sua molecola che
impedisce allo sporco di penetrare nella pittura.

SUPERCOPRENTE

La sua composizione permette di coprire colori
preesistenti sulla superficie da trattare, anche quelli
vivaci ed intensi, garantendo un’ottima copertura.

SATINATA

Una parete trattata con Wallsatin si riconosce perché
smorza la luce con riflessi diffusi e crea piacevoli
effetti di alone luminoso. E’ ideale per realizzare
professionalmente ambienti con luci plasmate.

Помимо сверхлегкой способности к очистке,
Wallsatin является также пятноустойчивой краской.
Идеально подходит для сохранения стен в чистоте
в «сложных» помещениях. Детские комнаты,
кухни, прихожии больше не будут иметь пятен

ХОРОШАЯ ПОКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Позволяет перекрывать на обрабатываемой
поверхности уже существующие слои краски, даже
самые яркие и насыщенные оттенки.

ПОЛУМАТОВАЯ

Стена, обработанная Wallsatin, узнаваема, потому
что она приглушает свет от рассеянных бликов и
создает приятные эффекты светящегося ореола.
Идеально подходит для профессионального
создания помещений со светильниками разной
формы.

Modalità di applicazione
Agitare con cura il prodotto prima dell’uso. Applicare due
mani di WALLSATIN a distanza di 4 ÷ 6 ore l’una dall’altra.
Il prodotto è pronto all’uso ma è possibile aggiungere fino
al 5 % di acqua potabile per favorire l’applicazione.
Per ottenere una finitura omogenea si consiglia
l’applicazione a spruzzo o con rullo per interni di buona
qualità. L’applicazione a pennello è possibile avendo cura
di effettuare una stesura del prodotto.

Способ нанесения
Встряхните продукт перед использованием. Нанести
два слоя WALLSATIN с промежутком в 4 ÷ 6 часов.
Продукт готов к использованию, но можно добавить
до 5% питьевой воды для облегчения нанесения.
Для получения однородной отделки мы рекомендуем
использовать распылитель или валик хорошего
качества. Использование кисти возможно, при
этом необходимо убедиться в том, что нанесение
осуществляется равномерно.
www.oikos-paint.ru/paints/wallsatin

opzione / вариант
max 5% / максимум 5%
10-16 m2 per mano / кв.м/л в 
		
один слой
opzione / вариант
max 5% / максимум 5%
10-16 m2 per mano / кв.м/л в 		
один слой

Caratteristiche tecniche

Технические характеристики

Diluizione

Pronto all’uso, max 5% con acqua
potabile

Разведение

готов к употреблению,
максимум 5% с питьевой водой

Resa

10-16 mq/l per mano

Выход

10-16 кв.м / л на слой

Strumenti d’impiego

Rullo, pennello o spruzzo

валик, кисть или распылитель

Fissativi

Crilux, Neofix, Il Pigmentato
by OIKOS

Используйте
инструменты
Фиксаторы

Tempo di
essiccazione al tatto

1 ÷ 1,30 h (temperatura = 20°C
con umidità relativa a 75%)

Crilux, Neofix, Il Pigmentato от
OIKOS

Tempo di
essiccazione totale

4 giorni (temperatura = 20°C
con umidità relativa a 75%)

Время сушки на
ощупь

1 ÷ 1,30 ч (температура = 20 ° C
при относительной влажности
воздуха 75%)

Общее время сушки

4 дня (температура = 20 ° C
при относительной влажности
воздуха 75%)

Стойкость к мытью

класс 1 (UNI EN ISO 11998:
2006)

Пределы
выбросов летучих
органических
соединений (ЛОС)
в соответствии
с Директивой
2004/42 / EC

A / a; ЛОС: <30 Фаза II Предел
(с 1.1.2010): 30 г / л

Упаковка

1-4-10 литров

Цвета

Коллекция цветов / Белые тона
- 116 оттенков

Resistenza
al lavaggio

Classe 1 (UNI EN ISO 11998:2006)

Limite di emissione
di Composti
Organici Volatili
(VOC), secondo
Direttiva 2004/42/CE

Classe di appartenenza: A/a;
VOC: < 30 Limite Fase II
(dal 1.1.2010): 30 g/l

Confezioni

1-4-10 Litri

Colori

Collezione colore
Tonalità dal Bianco – 116 tinte

COLOUR COLLECTION - КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

N 2078

N 2238

N 2218

N 2618

N 2508

N 2488

N 2438

N 2528

IN 013

N 2148

N 2318

N 2328

N 2408

N 2428

N 2498

N 2608

N 2068

N 2138

B 195

N 2338

N 2418

IN 164

B 255

N 2598

IN 014

N 2208

B 1225

N 368

B 185

B 835

N 768

B 1065

B 165

N 168

IN 083

N 468

IN 214

IN 194

IN 023

IN 074

N 2058

N 158

N 2308

B 335

N 568

N 668

IN 234

IN 254

B 135

N 2198

IN 104

N 358

N 2398

N 658

N 758

B 115

B 675

N 2128

N 458

N 2388

N 558

IN 032

B 145

N 2298

N 2518

IN 033

B 125

N 2648

N 2638

N 2748

N 1468

B 965

IN 714

B 1125

B 1185

N 2628

N 2738

B 1005

B 905

B 975

B 1085

IN 012

N 2668

N 2728

IN 134

B 875

N 958

B 1075

IN 144

B 1135

N 2658

N 1458

N 868

B 545

IN 784

N 1368

N 1168

N 1568

B 535

B 985

B 995

N 1268

N 1668

N 2758

N 2588

B 555

N 1068

N 1358

B 1145

N 268

N 2578

B 155

B 465

N 1258

N 1558

N 258

I colori illustrati sono il risultato di processi di stampa pertanto prima dell’applicazione in parete si consiglia di realizzare un campione per verificarne l’effetto reale.
Показанные цвета являются результатом процессов печати, поэтому перед нанесением на стену желательно сделать образец для проверки реального
эффекта.

L’AZIENDA

КОМПАНИИ

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.

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.

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.

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, оформляя и создавая 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.

VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA
LCA (ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА)

Ciclo
produttivo
Oikos

Производственный
цикл
Oikos

PRE-PRODUZIONE

PRODUZIONE

Selezioniamo materie prime
da scarti di cave rocciose e da
lavorazioni minerali per realizzare
i nostri prodotti e salvaguardare
le risorse naturali. Così inizia il
nostro “percorso ecologico”.

Tutti i nostri processi industriali
sono a basso impatto ambientale.
Lavoriamo costantemente sul
miglioramento di questi processi.
La nostra produzione ecosostenibile è un modello nato
con l’azienda nel 1984.

ПРЕДПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО

Для производства экологически
безопасной продукции, а также
для того, чтобы сохранить и
защитить природные ресурсы,
мы отбираем сырье из
отходов горнодобывающей
промышленности и индустрии
переработки минерального
сырья. Так начинается наш
“экологический путь”.

Все наши производственные
процессы имеют низкое
вредное воздействие
на окружающую среду.
Мы постоянно работаем
над совершенствованием
этих процессов. Концепт
экологически безопасной
продукции - это философия,
родившаяся в компании в 1984
году.

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 проходят проверку по системе LCA,
стандартной методологии анализа, которая оценивает
совокупность взаимодействий с окружающей средой
на каждом этапе их жизненного цикла.

DISTRIBUZIONE

APPLICAZIONE

RICICLO/DISMISSIONE

Dall’Italia in tutto il mondo, prodotti
e soluzioni per decorare con un
cammino costante di ricerca
e innovazione ad alta
responsabilità sociale.

Le nostre pitture sono ecologiche
e prive di sostanze tossiche,
come la formaldeide (sostanza
cancerogena). Le tecniche
applicative trovano ispirazione dalla
tradizione artigianale, recuperando
un mestiere antico: il maestro
decoratore.

I nostri prodotti combinano l’alto
impatto estetico e le prestazioni
tecniche con l’attenzione
alla salute dell’uomo e
dell’ambiente, garantendo un’aria
sana da respirare negli ambienti e
manufatti riciclabili al 100%.

ДИСТРИБУЦИЯ

ТЕХНИКИ НАНЕСЕНИЯ

ПЕРЕРАБОТКА/УТИЛИЗАЦИЯ

Наша продукция поставляется
из Италии по всему миру.
Мы предлагаем продукты
и декоративные решения,
которые являются результатом
нашей непрерывной
исследовательской работы,
постоянному введению
инноваций и высокой
социальной ответственности.

Наши краски являются
экологически безопасными
и не содержат токсичных
веществ, таких как
формальдегид (канцерогенное
вещество). Техники нанесения
наших декоративных покрытий
вдохновлены старинной
ремесленной традицией,
благодаря которой вновь
обретается старинное ремесло
маэсто-декоратора.

Наши продукты сочетают в
себе высокую эстетическую
привлекательность и
технические характеристики,
нацеленные на сохранение
здоровья человека и
окружающей среды,
обеспечивающие чистоту и
экологическую безопасность
воздуха в помещениях, и
являются продуктами ручной
работы, на 100% пригодными для
переработки.

ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ

Oikos headquarters
Via Cherubini 2,
47043 Gatteo Mare (FC)
tel. +39 0547 681412
fax +39 0547 681430
info@oikos-group.it

Milano Brera
Via Fiori Chiari, 24/A
20121 Milano (MI)
Femata M2 Lanza
tel. +39 340 4036909
Milano Cologno
Via Ingegnoli, 28 C
20093 Cologno Monzese (MI)
tel. +39 02 2542968
fax +39 02 25459865

Roma
Via Chiesina Uzzanese, 1
località Settebagni (RM)
altezza V. Salaria Km 15,300
tel. +39 06 88565907
fax. +39 06 88560217

Moscow
Artplay, Nijnyaya
Syromyatniceskaya,
10 - 3rd Building,
3rd Floor
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Le texture e i colori illustrati sono il risultato
di processi di stampa pertanto prima
dell’applicazione in parete si consiglia di
realizzare un campione per verificarne l’effetto
reale. Oikos non è in alcun modo responsabile
per differenze tra texture realizzate e quelle ivi
rappresentate o per errori legati all’applicazione
del prodotto. Per dettagliate informazioni
tecnico applicative consultare le schede
tecniche sul sito www.oikos-group.it
Проиллюстрированные текстурные и
цветовые решения являются результатом
процесса печати, поэтому перед нанесением
на стену рекомендуется выкрасить образец,
чтобы проверить реальный эффект.
Компания Oikos не несет ответственности
за различия между фактическими
фактурами и фотографиями образцов,
представленных на данных иллюстрациях, а
также за результат, полученный в следствие
некорректного применения продукта.
Подробную техническую информацию по
применению см. в технических описаниях на
сайте www.oikos-group.it
È vietata la riproduzione integrale o parziale
senza preventiva autorizzazione scritta. Salvo
diversa indicazione, tutti i marchi, le texture e
le denominazioni commerciali o altra proprietà
intellettuale sono di esclusiva proprietà di Oikos
S.P.A.
Полное или частичное воспроизведение
запрещено без предварительного
письменного разрешения. Если не указано
иное, все товарные знаки, фактурные
решения и торговые наименования являются
продуктами интеллектуального труда и
являются исключительной собственностью
компании Oikos S. P. A.

www.oikos-paint.ru
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