
Ecological paints



Questa guida contiene alcune indicazioni generali 
per aiutarti a scegliere il colore giusto, a seconda 
della funzione che ogni ambiente svolge, della 
luce e degli altri colori presenti nella stanza. 
Per la scelta finale affidati al tuo istinto! Ti guiderà 
verso il colore più adatto alle tue esigenze. 

Это руководство содержит некоторые общие 
рекомендации, которые помогут вам выбрать 
правильный цвет, в зависимости от функции, 
которую выполняет каждое пространство, света 
и других цветов, присутствующих в комнате. 
Делая окончательный выбор, доверяйте своей 
интуиции! Я буду вести вас к цвету, который 
соответствует вашим истинным потребностям.
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EMOZIONI DI COLORE
ЭМОЦИИ ЦВЕТА

Henri Matisse 1869-1954

    Non scelgo mai un colore  
in base a teorie scientifiche,  
ma secondo le mie osservazioni 
ed emozioni nonché la natura 
intrinseca dell’esperienza  
in questione.
«Я никогда не выбираю цвет, 
основанный на научных 
теориях, но в соответствии 
с моими наблюдениями и 
эмоциями, а также внутренним 
характером рассматриваемого 
объекта»   



Nella decorazione di interni, il colore 
ha il potere di trasformare qualunque 
spazio, suscitando in noi emozioni 
diverse e generando benessere negli 
ambienti in cui viviamo e lavoriamo. 

Цвет способен трансформировать 
любой интерьер, создавать разные 
эмоции и наполнять атмосферой 
благополучия те пространства, 
в которых мы живем и работаем.
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Dal bianco panna alle nuance 
calde del cotone e caffè latte: 
una collezione di tonalità neutre, 
che rende accogliente qualsiasi 
ambiente, enfatizzandone la luce. 
Per valorizzare spazi poco  
illuminati, prova le sfumature  
di bianco di Sirius 2001,  
ecologico, traspirante, ideale  
per tutti gli ambienti, compresi 
soffitti e cantine. 

От кремово-белых до теплых 
нюансов хлопка и белого кофе: 
коллекция нейтральных оттенков, 
которые делают любой интерьер 
гостеприимным, подыгрывая 
свету. Чтобы добавить света слабо 
освещенным пространствам, 
попробуйте Sirius 2001 в 
оттенках белого -  экологичный, 
паропроницаемый, идеально 
подходит для всех поверхностей, 
включая потолки, лестничные 
пролеты и подвалы.
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I toni del cemento e quelli neutri scuri,  
tendenti al grigio, sono ideali per  
arredare ambienti destinati a spazi di 
rappresentanza e studi professionali. 
Per il massimo del comfort e del benessere,  
utilizza pitture ecologiche, che coniughino  
design estetico e prestazioni tecniche  
elevate, come Extrapaint e Multifund.

Оттенки цемента и нейтральные темные 
цвета в серой гамме идеально подходят 
для зон приема в офисных помещениях и 
профессиональных студиях. Для создания 
здоровой, расслабляющей атмосферы 
используйте экологичную краску, которая 
сочетает в себе эстетику и высокую 
укрывистость - такую   как Multifund.
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Una combinazione di grigi 
dalle sfumature metalliche 
e metropolitane, che arreda 
qualunque tipologia di ambiente. 
Perfetta in soggiorno, in 
abbinamento a colori brillanti:  
per la miglior resa estetica  
e tecnica, utilizza EcoPitture  
dalla finitura liscia ed opaca, 
gradevoli al tatto,  
come Extrapaint.

Сочетание металлических, 
городских оттенков серого 
гармонично дополнят любую 
обстановку, идеально подходят 
для гостиной, особенно в 
комбинации с яркими цветами. 
Для достижения наилучших 
эстетических и технических 
характеристик, применяйте 
экологичные краски с гладкой, 
непрозрачной и приятной на 
ощупь поверхностью, 
такой как у Supercolor.
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Dal grigio cenere ai toni decisi del granito  
e dell’ardesia: una collezione colori per ambienti 
dallo stile raffinato. Perfetta in cucine dal design 
high-tech, in abbinamento a rosa antico e 
grigi freddi. Per un colore che dura nel tempo 
applica EcoPitture lavabili e smacchiabili, 
ma anche traspiranti come Drywall Paint 
(dermatologicamente testato) e Ultrasaten. 

От пепельных, до смелых оттенков гранита и 
шифера: коллекция цветов для изысканного, 
стильного интерьера. Идеально подходит для 
современных кухонь, в комбинации с синим, античным 
розовым и холодными серыми оттенками. Для 
цвета, который не потускнеет с течением времени, 
используйте устойчивые к загрязнениям, моющиеся 
и дышащие экологичные краски, такие как Drywall 
(дерматологически протестированный) и Ultrasaten.

N 148N 138N 128N 118N 2228
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Una collezione di grigi-azzurri,  
dai toni freddi, che applicata in 
tonalità diverse all’interno della 
stessa stanza, crea un ambiente 
dinamico ma anche rilassante,  
ideale per le pareti delle camere  
da letto, ma anche per bagni.  
Per una soluzione resistente  
ed un’efficace azione 
antimacchia, utilizza EcoPitture 
smacchiabili, come Ultrasaten. 

Коллекция холодных серо-
голубых оттенков, которые 
применяются в разных 
тонах в одной комнате, 
создает динамичную, но 
расслабляющую обстановку, 
идеально подходящую для стен 
спальни или ванной комнаты. 
Для решения, стойкого к мытью 
и загрязнениям, используйте 
специальную экологичную 
эмаль Ultrasaten.
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Tutta l’intensità del blu  
del cielo e del mare in una 
collezione colori ispirata 
al Mediterraneo, perfetta 
per la camera da letto. 
Un ambiente, destinato al 
riposo e al relax, necessita di 
EcoPitture resistenti e lavabili, 
come Multifund, che arreda 
le pareti con una finitura dal 
tatto gradevole e vellutato, 
garantendo benessere e salute  
soprattutto nelle ore notturne. 

Вся интенсивность небесного 
и морского синего - в 
коллекции оттенков, 
вдохновленных Средиземным 
морем. Идеально подходит 
для спален и зон, 
предназначенных для отдыха 
и расслабления. Устойчивые 
и моющиеся экологичные 
краски, такие, как Multifund, 
украшают стены бархатистой, 
приятной на ощупь отделкой, 
гарантирующей здоровый и 
крепкий сон.
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Dai moderni toni petrolio ai colori 
turchesi del mar di Sardegna: 
una collezione di pitture versatile, 
perfetta per arredare ambienti 
conviviali. Ideale per luoghi 
destinati al relax, al benessere 
del corpo e in ambienti in cui si 
vuole evocare l’estate. Ricordati 
di utilizzare pitture ecologiche, 
dotate di elevata traspirabilità 
e lavabilità, come Supercolor, 
perfetto per un’applicazione  
nella casa delle tue vacanze.

От современных оттенков 
бензиново-голубого до бирюзы 
Сардинского моря: коллекция 
универсальных цветов, идеально 
подходящая для украшения 
жилых интерьеров. Создана для 
помещений, предназначенных 
для релаксации, для придания 
атмосферы благополучия и 
летнего настроения. Не забудьте 
использовать дышащие и 
моющиеся экологичные краски, 
такие как Supercolor, идеально 
подходящие для места вашего 
отдыха.
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Una collezione di colori perfetti per dare
freschezza ad ambienti in cui rilassarsi e scaricare 
lo stress. Le nuance naturali, dal color menta al 
verde acqua, comunicano equilibrio ed armonia. 
Per respirare aria sana e vivere nel massimo 
del benessere, scegli pitture ecologiche, prive 
di sostanze tossiche nocive, come Extrapaint, 
dotato di superlavabilità e traspirabilità. 

Коллекция идеальных оттенков для освежения 
пространства, предназначенного для отдыха. 
Естественные нюансы - от зеленого мятного 
до цвета аква - создают ощущение баланса и 
гармонии. Для здоровой атмосферы и чистой 
окружающей среды, выберите экологичные 
краски, свободные от вредных токсинов, такие 
как супер-моющийся и дышащий Ultrasaten.

N 2408N 2398N 2388N 2378N 2368
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I toni freddi del grigio-verde 
donano un tocco glamour 
a qualsiasi ambiente, in 
particolare di tipo conviviale. 
Riposanti e freschi sono ottimi 
anche per studi e biblioteche. 
Per un verde traspirante, 
coprente e prestazionale, scegli 
un’EcoPittura come Coprimax.

Холодные серо-зеленые оттенки 
создают ощущение интерьера 
высокого класса, рекомендованы 
для общественных мест, 
таких как рестораны, бары и 
кафе. Восстанавливающие и 
медитативные, они также идеально 
подходят для зон обучения 
и библиотек. Для получения 
паропроницаемого, плотного, 
укрывистого оттенка зеленого, 
выберите экологичную краску, 
например Supercolor.
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Una collezione colori che ricorda le cromie 
del giardino in primavera. Fresca e rigenerante, 
è perfetta per arredare le pareti di una cucina  
e portare benessere e natura in casa. Per un 
colore brillante, resistente a macchie, sporco  
e umidità, utilizza EcoPitture lavabili e traspiranti 
come Supercolor e Ultrasaten. 

Цветовая коллекция, напоминающая оттенки 
весеннего сада - свежие и живые. 
Они идеально подходят для украшения стен 
кухни и привносят в дом частичку природы 
и атмосферу благополучия. Для получения 
яркой, устойчивой к влажности и загрязнениям 
поверхности, используйте моющуюся 
паропроницаемую экологичную краску 
Supercolor или Ultrasaten.
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Una collezione sui toni del 
verde oliva, sobria ed elegante, 
perfetta per le pareti di un 
ufficio. Questo tipo di ambiente, 
soggetto ad usura e sporco, 
necessita di EcoPitture lavabili 
e coprenti, come Multifund. 
Per un’applicazione facile 
e veloce, prova EcoPittura 
a mano unica, come 
Drywall Paint. 

Коллекция оливково-зеленых 
оттенков: умеренная и 
элегантная, она идеально 
подходит для офиса. Эта зона 
интерьера особо подвержена 
износу и загрязнению, и 
потребует моющегося, 
устойчивого экологичного 
покрытия, такого как Ultrasaten. 
Для быстрого и легкого 
окрашивания, попробуйте 
однослойную экологичную 
краску Drywall Paint.
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Le tonalità energiche e fresche  
del verde lime ricordano le 
fioriture primaverili, tanto amate 
dai bambini. Sono quindi 
perfette per ambienti destinati 
ai bambini ma anche per 
accendere di vitalità zone lavoro. 
Per una copertura antimacchia 
ed un colore a lunga durata, a 
prova di bambino, utilizza pitture 
smacchiabili ed ecologiche, 
come Ultrasaten.

Оживленные, энергичные 
тона свежего зеленого лайма 
напоминают весенние цветы, 
которые так любят дети. 
Поэтому они идеально подходят 
для детских комнат и оживляют 
рабочие зоны. Для долговечной 
и устойчивой к загрязнениям 
поверхности, особенно для 
детских комнат, примените 
экологически чистую эмаль 
Ultrasaten.
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N 858N 848N 838N 828N 818

Dai toni miele e crema agli accenti preziosi 
dell’oro: una collezione perfetta in ambienti 
come studi e sale conferenze, in cui si vuole 
stimolare la concentrazione. Per creare 
un ambiente confortevole e sano, scegli 
pitture ecologiche, come Extrapaint, 
lavabile e traspirante. 

Оттенки сливок и меда, лимонно-желтый, блеск 
драгоценного золота - идеальная коллекция 
для таких зон интерьера, как офисы, студии 
и конференц-залы, призванные поддержать  
концентрацию внимания. Выберите экологичную 
краску, такую   как моющийся и паропроницаемый 
Extrapaint для создания расслабляющей 
здоровой атмосферы.
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Le ricche sfumature dell’ocra  
e del sabbia sono perfette per 
le pareti della cucina, dove 
favoriscono convivialità e il  
buon umore. Per una pittura 
resistente ad umidità, macchie  
e sporco ostinato, utilizza prodotti 
smacchiabili e anti-condensa, 
come Ultrasaten, soprattutto  
nelle zone destinate alla 
preparazione dei cibi.

Богатые оттенки песка и 
охры идеально подходят для 
кухонных стен, способствуя 
общительности и позитивно 
влияя на наше настроение. 
Для получения поверхности, 
устойчивой к влажности 
и сложным загрязнениям, 
особенно в зонах приготовления 
пищи, используйте специальные, 
особо прочные экологичные 
эмали, такие как Ultrasaten.
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BAR/LOCALE
Sporco e usura sono 
problematiche quotidiane in  
questi ambienti: scegli pitture 
traspiranti, altamente lavabili  
e coprenti, come Supercolor  
e Ultrasaten. Per favorire 
convivialità e relax, crea un 
ambiente confortevole utilizzando 
le sfumature della terra e del sole. 

RECEPTION
Gli ambienti destinati alla 
accoglienza e rappresentanza 
sono il biglietto da visita di 
un’attività commerciale. Per 
uno spazio elegante e di pregio, 
utilizza pitture ecologiche dalla 
finitura opaca, gradevoli al tatto, 
come Coprimax, supercoprente  
e Multifund, l’EcoPittura  
dalla finitura opaca.

ПРИЕМ
Пространства, 
предназначенные для 
приветствия и приема 
посетителей, являются 
визитной карточкой любого 
бизнеса. Для элегантного и 
изысканного пространства, 
используются экологичные 
краски с матовой отделкой, 
приятные на ощупь, такие 
как краска Multifund и 
покрытие Coprimax.

ECOLOGIA, 
BENESSERE NEGLI 
AMBIENTI INTERNI
ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
ИНТЕРЬЕРЫ

БАР / КАФЕ
Загрязнения и износ являются 
повседневными проблемами в 
этих пространствах: выбирайте 
паропроницаемые, супер-
моющиеся, непрозрачные краски, 
такие как Supercolor и Ultrasaten. 
Создайте уютную, расслабленную, 
комфортную атмосферу, 
используя солнечные и земляные 
оттенки.
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UFFICIO
Nei luoghi professionali utilizza toni 
sobri, capaci di mantenere alta la 
concentrazione, come le sfumature 
del tortora, del giallo e del verde. 
Per assicurare al colore lunga 
durata e resistenza allo sporco, 
applica pitture lavabili e coprenti, 
come Syrius 2001, dal bianco 
stellare, e Extrapaint, lavabile. 

NEGOZIO
Gli ambienti commerciali, soggetti 
a usura e traffico frequente, 
richiedono pitture dotate di elevata 
lavabilità, come Drywall Paint a 
mano unica, e Ultrasaten, smalto 
murale smacchiabile. Utilizza 
toni neutri e sobri per la parte 
dell’esposizione della mercee 
un colore forte che caratterizza 
l’attività nel punto focale. 

МАГАЗИН
Коммерческие помещения 
подвержены износу и требуют 
простых и быстрых в уходе 
покрытий, которые можно легко 
мыть, например, однослойной 
краски для гипсокартона Drywall 
Paint и устойчивой к загрязнениям 
эмали Ultrasaten. Используйте 
нейтральные, умеренные тона для 
зон, где представлены товары, 
и сильный, придающий энергию 
цвет в акцентной зоне.

CASA 
Un utilizzo consapevole 
del colore può cambiare 
radicalmente un ambiente 
della casa, condizionando il 
nostro umore e generando uno 
stato di benessere. La scelta 
dei colori con cui arredare 
pareti e superfici deve risultare 
compatibile con il nostro 
stile di vita e con le esigenze 
personali ed emotive. Inoltre, 
ciascun ambiente ha specifiche 
esigenze tecniche e qualitative.

ДОМ  
Разумное использование цвета может 
радикально изменить домашнюю 
обстановку, влиять на наше настроение 
и создавать атмосферу благополучия. 
Выбор оттенков для украшения стен 
должен быть совместим с нашим 
стилем жизни и с нашими личными 
и эмоциональными потребностями. 
Цвет также следует рассматривать 
в отношении функционального 
назначения мест, в которых он 
применяется. У каждого интерьера 
есть свои особые технические и 
качественные требования.

ОФИС
В офисных помещениях применяются 
спокойные умеренные тона, 
способные поддерживать высокий 
уровень концентрации внимания, 
такие как голубые, желтые и зеленые. 
Чтобы обеспечить стабильный цвет 
и устойчивость к загрязнениям, 
используйте моющиеся, плотные 
краски, такие как белый 
Sirius 2001 и эмаль  Ultrasaten.
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Calde, ardenti e decise, le tonalità 
dell’arancione sono in grado di 
stimolare l’energia, la vitalità  
e la convivialità e di suscitare 
emozioni. Per questo sono perfette 
per decorare le pareti di sale-
ristoranti, bar e spazi commerciali.  
In ambienti soggetti a frequente 
passaggio ed usura, come i  
negozi, utilizza pitture lavabili  
e resistenti, come Ultrasaten  
e Supercolor, lavabili, traspiranti 
e smacchiabili. 

Теплые, огненные и смелые 
оттенки апельсина стимулируют 
энергию, жизнеспособность, 
общительность и вызывают яркие 
эмоции. По этой причине они 
идеально подходят для украшения 
стен столовых, ресторанов, баров, 
кафе и торговых помещений. 
В интерьерах, подверженных 
высокой нагрузке и износу, таких 
как магазины, можно использовать 
моющиеся, устойчивые краски, 
такие как Ultrasaten и Supercolor.
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Le tonalità rosate e i rossi caldi, 
in abbinamento a toni più neutri 
e ai bianchi, sono ideali per 
arredare le pareti di atri, ingressi 
e soggiorni, dove esprimono 
calore ed energia. Inoltre, nelle 
sfumature più tenui è indicato 
per le camere da letto. Per un 
colore che resiste allo sporco  
e si mantiene brillante nel 
tempo, scegli EcoPitture lavabili 
e coprenti, come Multifund, 
dalla finitura vellutata,  
e Coprimax, supercoprente. 

Розовые и теплые 
красные, объединенные с 
нейтральными и белыми 
оттенками, идеально 
подходят для создания 
атмосферы тепла и энергии, 
рекомендуются для 
оформления входа, залов 
и жилых помещений. Более 
мягкие оттенки подходят 
для спален. Для получения 
цвета, который противостоит 
загрязнениям и всегда 
останется ярким, выберите 
моющуюся непрозрачную 
экологичную краску, такую 
как бархатистый Multifund и 
супер-укрывистый Coprimax.



38

Una collezione di toni rosati, dalle nuance  
pastello, perfetta per arredare le pareti di un 
soggiorno elegante, dall’atmosfera distensiva,  
o della camera da letto, sia padronale che  
destinata ai bimbi. Per un rosa antimacchia, che  
non teme “attacchi” creativi, utilizza pitture 
smacchiabili ed ecologiche, come Ultrasaten, lo 
smalto murale lavabile e Drywall Paint, ad una mano.

Коллекция пастельных розовых, идеально 
подходящая как для украшения стен элегантной 
непринужденной гостиной, так и для детской 
спальни. Для получения устойчивой к 
загрязнениям поверхности, которая с успехом 
может противостоять детским творческим 
«всплескам», используйте экологически чистую 
краску, такую   как Ultrasaten.
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N 2628N 1268N 1258N 1248N 1238

Dai toni avvolgenti del rosso mattone e del 
cuoio alle sfumature più opache del beige: 
una collezione di toni naturali, che si adatta  
a qualunque tipo di ambiente accogliente  
e confortevole. Per una soluzione gradevole 
al tatto, ad altissima resa, utilizza EcoPitture 
come Multifund, dalla finitura vellutata. 

От обволакивающих оттенков красного кирпича 
и натуральной кожи, до более тонких нюансов 
бежевого: коллекция натуральных оттенков, 
которые способны создать уютную и комфортную 
атмосферу. Используйте экологичную краску, 
например, матовый бархатистый Multifund для 
получения поверхности, удивительно приятной на 
ощупь.
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Neutri, intramontabili e semplici,  
una selezione di colori eleganti  
e profondi che ricordano le tonalità 
della terra e le sfumature calde  
del gianduia. Utilizzale per le pareti 
di una stanza da bagno raffinata.  
Per un colore che non teme 
il vapore e l’umidità applica 
EcoPitture traspiranti,  
come Supecolor. 

Нейтральная, стабильная и 
одновременно простая коллекция 
стильных, глубоких оттенков, 
которые напоминают цвета земли 
и теплые оттенки орехового 
шоколада. Используйте их 
на стенах элегантной ванной 
комнаты. Для получения 
цвета, который не боится пара 
и влажности, применяйте 
паропроницаемую экологичную 
краску Ultrasaten.
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I marroni sono perfetti laddove 
è richiesto un ambiente formale, 
confortevole ed accogliente, 
un’eleganza sobria o uno sfondo 
raffinato, come in ristoranti di lusso. 
Utilizza le tonalità chiare, per mettere  
in risalto un quadro o un tessuto. 
E per un colore vivace a lungo,  
scegli pitture lavabili, come  
Supercolor ed Ultrasaten.

Коричневые оттенки идеальны 
там, где требуется комфортная и 
гостеприимная, но формальная 
атмосфера; или для создания 
изысканного фона, например, в 
роскошных ресторанах. Добавьте 
в интерьер светлые оттенки 
для картин или тканей, а для 
долговечного и устойчивого цвета 
выбирайте моющиеся краски, 
такие как Supercolor и Ultrasaten.
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Una collezione sui toni del prugna 
e del rosa polveroso, ideale per 
creare sofisticati soggiorni  
e romantiche camere da letto.  
Le nuance più tenui di questa 
famiglia hanno il potere di far 
apparire una stanza più grande 
del reale: utilizzale in ambienti di 
piccole dimensioni con finiture 
opache, dal tatto gradevole,  
come Multifund.

Коллекция сливовых, коричневых 
и оттенка пыльной розы идеально 
подходит для изысканных 
гостиных и романтических спален. 
Эти мягкие оттенки визуально 
делают комнату больше: 
используйте их в небольших 
помещениях в комбинации с 
плотной краской; применяйте 
визуально и тактильно приятные 
материалы, например, Multifund.
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Moderni e delicati, i toni del rosa, con un accenno 
di blu all’interno, sono ideali per dare un tocco 
di eleganza ad una camera da letto. In questo 
luogo, dove è essenziale preservare la qualità del 
riposo, applica pitture ecologiche, prive di sostanze 
tossiche, come Sirius 2001, per un ambiente 
salubre e sicuro di notte e di giorno. 

Современные и нежные, эти оттенки розового с 
небольшой примесью синего идеально подходят 
для элегантной спальни. Здесь, где важно 
качество отдыха, используйте экологичные 
краски - такие как Sirius 2001, созданные 
без применения токсичных веществ, чтобы 
поддержать безопасную и здоровую атмосферу 
ночью и днем.
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Una famiglia di colori tanto classica quanto 
moderna: grigi che si riscaldano con il rosso 
e il blu. Possono essere utilizzate per un 
ambiente dallo stile funzionale e moderno. 
In ambienti in cui vapore acqueo e umidità 
provocano usura e deterioramento, è 
fondamentale utilizzare pitture traspiranti, come 
Supercolor, lavabile o Coprimax, supercoprente. 

Современная, но одновременно классическая коллекция 
цветов: теплые красные и синие оттенки могут 
использоваться для оформления функциональной и 
современной ванной комнаты. 
В помещениях, где пар и влажность вызывают быстрый 
износ и повреждение поверхностей, необходимо 
применять паропроницаемые краски, такие как 
устойчивый Ultrasaten или супер-плотный Coprimax.
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Le ricche sfumature del 
viola sono ideali per le pareti 
di ambienti destinati alla 
riflessione, alla lettura 
e all’introspezione. Utilizzale, 
in abbinamento ai toni del 
grigio e del bianco avorio, 
per impreziosire le pareti 
oppure con il colore di 
contrasto giallo per riscaldare 
l’ambiente. Per un colore 
brillante a lungo applica 
un’EcoPittura superlavabile, 
come Multifund. 

Богатые оттенки фиолетового 
идеально подходят для 
помещений, предназначенных 
для чтения, размышлений 
и медитаций. Используйте 
их в сочетании с серым, 
белым, и цветом слоновой 
кости; или же с контрастным 
цветом, чтобы «согреть» 
атмосферу и украсить стены. 
Примените супер-моющуюся 
экологичную эмаль Ultrasaten 
для яркого и долговечного 
цвета.



54

LAVABILITÀ
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ

(UNI EN ISO 11998)

Classe
Класс

3

Classe
Класс

2

Classe
Класс

2

Classe
Класс

2

TRASPIRANTE
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

ECOPITTURA
ЭКОЛОГИЧНАЯ

COPRENTE
УКРЫВИСТАЯ

COPRITUTTO
ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

ECOPITTURA
ЭКОЛОГИЧНАЯ

MANO UNICA
В ОДИН СЛОЙ

SUPERLAVABILE
СУПЕР МОЮЩАЯСЯ

ECOPITTURA
ЭКОЛОГИЧНАЯ

SUPERCOPRENTE
ВЫСОКАЯ 

УКРЫВИСТОСТЬ

VELLUTATA
БАРХАТИСТАЯ

ECOPITTURA
ЭКОЛОГИЧНАЯ

SUPERLAVABILE
СУПЕР МОЮЩАЯСЯ

dermatologicamente testato
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПРОВЕРЕНО

ECOPITTURE / ЭКОЛОГИЧНЫЕ КРАСКИ
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TRASPIRABILITÀ

(UNI EN ISO 7783-2:2001)

RESA AL LITRO 
PER MANO

DILUIZIONE CON  
ACQUA POTABILE

COLORI  
DISPONIBILI

fino a  
до макс. 

32 mq/l
32 кв.м/л

fino a  
до макс. 

12 mq/l
12 кв.м/л

fino a  
до макс. 

10 mq/l
10 кв.м/л

24 кв.м/л

fino a  
до макс. 

24 mq/l

30-40% 30% 25-30%

30% 20% 20%

50% 50% 50%

40-50% 40-50% 40-50%

tinte
цветах 

3000
Disponibile in oltre 

Доступен в более чем

tinte
цветах

3000
Disponibile in oltre 

Доступен в более чем

colori
цветов

116
Tonalità dal bianco

Оттенки белого

colori
цветов

116
Tonalità dal bianco

Оттенки белого

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
РАСХОД НА ЛИТР 

НА СЛОЙ
РАЗБАВЛЕНИЕ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Permeabilità 
al vapore acqueo

 CLASSE V1: ALTA 

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
КЛАСС V1: ВЫСОКАЯ

Permeabilità 
al vapore acqueo

 CLASSE V1: ALTA 

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
КЛАСС V1: ВЫСОКАЯ

Permeabilità 
al vapore acqueo

 CLASSE V1: ALTA 

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
КЛАСС V1: ВЫСОКАЯ

Permeabilità 
al vapore acqueo

 CLASSE V1: ALTA 

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
КЛАСС V1: ВЫСОКАЯ
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LAVABILE
МОЮЩАЯСЯ

ECOPITTURA
ЭКОЛОГИЧНАЯ

TRASPIRANTE
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

BIANCO STELLARE
ЯРКО-БЕЛАЯ

ECOPITTURA
ЭКОЛОГИЧНАЯ

TRASPIRANTE
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

SMACCHIABILE
УСТОЙЧИВАЯ К 

ПЯТНАМ

ECOSMALTO MURALE
ЭКОЛОГИЧНАЯ 

ЭМАЛЬ

SUPERCOPRENTE
ВЫСОКАЯ 

УКРЫВИСТОСТЬ

ECOFISSATIVO, CONSOLIDANTE, TRASPIRANTE
ЭКОЛОГИЧНЫЙ, ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ, 

ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ

ECOFONDO, ANCORANTE, PIGMENTATO
ЭКОЛОГИЧНЫЙ, С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ, 

КОЛЕРОВАННЫЙ

Classe
Класс

3

Classe
Класс

2

Classe
Класс

1

ECOFISSATIVI / ЭКОЛОГИЧНЫЕ ГРУНТЫ

LAVABILITÀ
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЫТЬЮ

(UNI EN ISO 11998)

ECOPITTURE / ЭКОЛОГИЧНЫЕ КРАСКИ
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in funzione dell’assorbimento  
del supporto

В зависимости от абсорбции 
подложки

in funzione dell’assorbimento  
del supporto

В зависимости от абсорбции 
подложки

300-500-800%

di acqua potabile
питьевой воды

Trasparente
ПРОЗРАЧНЫЙ

50÷100%  
 

fino a 
до макс.

18 mq/l кв.м/л colori
цветов116

Tonalità dal bianco
Оттенки белого

30-40% 30-40% 30-40%

50% 50% 50%

20-25% 20-25% 20-25%

20÷60 mq/l  
кв.м/л

 

Permeabilità 
al vapore acqueo

 CLASSE V1: ALTA 

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
КЛАСС V1: ВЫСОКАЯ

Permeabilità 
al vapore acqueo

 CLASSE V1: ALTA 

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
КЛАСС V1: ВЫСОКАЯ

Permeabilità 
al vapore acqueo

 CLASSE V1: ALTA 

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
КЛАСС V1: ВЫСОКАЯ

colori
цветов

116
Tonalità dal bianco

Оттенки белого

tinte
цветах 

3000
Disponibile in oltre 

Доступен в более чем

tinte
цветах 

3000
Disponibile in oltre 

Доступен в более чем

fino a  
max

12 mq/l
12 кв.м/л

fino a  
max

22 mq/l
22 кв.м/л

fino a  
max

22 mq/l
22 кв.м/л

TRASPIRABILITÀ

(UNI EN ISO 7783-2:2001)

RESA AL LITRO 
PER MANO

DILUIZIONE CON  
ACQUA POTABILE

COLORI  
DISPONIBILIПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

РАСХОД НА ЛИТР 
НА СЛОЙ

РАЗБАВЛЕНИЕ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



Tutti i nostri processi 
industriali sono a basso 
impatto ambientale. 
Lavoriamo costantemente  
sul miglioramento  
di questi processi.

Все наши промышленные 
процессы оказывают 
малое воздействие на 
окружающую среду. Мы 
постоянно стремимся к 
улучшению этих процессов.

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”.

Мы используем сырье 
из обрезков камня, 
остающихся при 
разработке карьеров и 
переработке полезных 
ископаемых для создания 
наших материалов с целью 
сохранения природных 
ресурсов. Так начинается 
наше «экологическое 
путешествие».
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Непрерывное путешествие 
исследований и инноваций, 
поддерживающих высокий 
уровень социальной 
ответственности. 
Наше экологичное 
производство родилось 
вместе с компанией в 1984 
году.

I nostri prodotti combinano 
l’alto impatto estetico  
e le prestazioni tecniche  
con l’attenzione alla salute 
dell’uomo e dell’ambiente, 
garantendo all’interno  
degli ambienti un’aria  
sana da respirare.

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.

Наши краски экологичны 
и не содержат каких-либо 
токсичных веществ, таких 
как формальдегид
(канцерогенный элемент).
Применяемые методы 
нанесения основаны на 
традиционном мастерстве 
и возрождении античной 
профессии мастера 
декоратора.

Наша продукция сочетает 
в себе непревзойденный 
эстетический эффект 
и высокие технические 
характеристики. Создана 
с заботой о здоровье 
человека и окружающей 
среды и гарантирует чистый 
воздух в интерьерных 
пространствах.

Un cammino costante di 
ricerca ed innovazione  
con un’alta responsabilità 
sociale. La nostra produzione  
eco-sostenibile è un modello 
nato con l’azienda nel 1984.
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IL PERCORSO ECOLOGICO
ПУТЬ ЭКОЛОГИИ
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Компания OIKOS была основана в 1984 году 
с целью трансформации традиционных 
покрытий в краски, текстуру и экологию. 
Краски и текстуры, которые не содержат 
токсичных веществ, и дают возможность 
создавать бесконечные текстуры для 
декорирования поверхностей.
Мы предлагаем экологичную бизнес-модель, 
отражение мастерства и итальянской 
культурной традиции, возрождающее 
античную профессию декоратора. Мы 
экспортируем итальянский декоративный 
стиль и дизайн OIKOS во всем мире.  
Мы на 100% «Made in Italy». 

Oikos: родом из греческого, и оно означает 
«дом - место семейного благополучия». 
Зеленый: представляет природу, экологию, 
жизнеспособность и надежду на будущее. 
Именно по этой причине наш логотип зеленый. 

Поиск инновационных материалов: 
экологичных, сохраняющих здоровье людей, 
чтобы гарантировать ежедневный максимальный 
комфорт в наших жилых помещениях.

L’AZIENDA КОМПАНИЯ
Oikos nasce nel 1984 con l’obiettivo di 
trasformare le vernici tradizionali in pittura, 
materia, ecologia. Pitture e materie prive  
di sostanze nocive con infinite possibilità  
di texture e forme per arredare tutte  
le superfici.

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

Oikos: deriva dal greco e significa “la casa,  
dove vivere con la famiglia in benessere”. 
Verde: rappresenta la natura, l’ecologia,  
la vitalità, la speranza verso il futuro.  
Per questo è il colore del nostro logo.

Ricerchiamo prodotti innovativi, ecologici  
a tutela della salute delle persone per garantire  
il massimo comfort abitativo.



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

Milano 
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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tutti i diritti riservati 
все права защищены

Le tinte illustrate 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 tinte 
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
Представленные текстуры являются 
результатом процессов печати, и поэтому 
перед нанесением на стены рекомендуется 
сделать выкрас для проверки реального 
эффекта. OIKOS никоим образом не 
несет ответственности за отличия между 
созданными текстурами и показанными здесь, 
или за ошибки, связанные с применением 
продукта. Подробная техническая 
информация о продукте и его нанесении 
представлена в технических описаниях.

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 srl.
Полное или частичное воспроизведение без 
предварительного письменного разрешения 
запрещено. Если не указано иное, все 
фирменные наименования, текстуры 
и торговые наименования или другая 
интеллектуальная собственность являются 
исключительной собственностью Oikos Srl.

www oikos-group it ОРИГИНАЛ ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ +ЦВЕТОВЭКОЛОГИЧНЫЙ

Бумага из ответственных источников

tel:+39 0547 681412
tel:+39 0547 681430
mailto:info@oikos-group.it
tel:+39 02 2542968
tel:+39 02 25459865
tel:+39 06 88565907
tel:+39 06 88560217
https://www.oikos-group.it/
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