
СУПЕРЭКОЛОГИЧНАЯ КРАСКА - ЧЕМПИОН ПРИ ЛЮБЫХ ПРИМЕНЕНИЯХ.

лучшая с точки зрения 
паропроницаемости

лучшая с точки зрения 
устойчивости

к мытью
лучшая с точки зрения 

эффективности и 
укрывистости

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
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SUPERCOLOR: ЧЕМПИОН ПО СТОЙКОСТИ К МЫТЬЮ, 
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И УКРЫВИСТОСТИ.

SUPERCOLOR: ЗАВОЕВЫВАЕТ ВСЕХ, ПОТОМУ ЧТО 
ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.

Если бы среди красок существовал мировой рекорд, он был бы нашим. Со 100% 
экологичной краской Supercolor мы достигли максимальных показателей 
в плане устойчивости к мытью, паропроницаемости, эффективности и 
укрывистости. Так что вам не придется выбирать между одной или другой 
характеристикой. Вы можете все это получить в одном продукте. Это 
действительно суперкраска – это Superсolor!

Гарантировано: если вы попробуете Superсolor, вы больше никогда её не 
поменяете. Экологичная, моющаяся, паропроницаемая акриловая краска 
для внутренней отделки, идеально подходящая для любых помещений. 
Благодаря превосходной степени белизны и высокой укрывистости позволяет 
создать отделку с гладким матовым эффектом по супер-выгодной цене за 
квадратный метр.
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SUPERCOLOR: МНОЖЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ, ВСЕ СУПЕР!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ
Более 3.000 оттенков, готовых для колеровки.

ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ
Для получения белого оттенка, освещающего любое помещение.

ВЫСОКАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ 
Паропроницаемость класса V1: высокая 
(UNI EN ISO 7783-2:2001).

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ЗА М²
Превосходное соотношение 
стоимости/эффективности/характеристик.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
До 22 м²/л в один слой.

ЭКОЛОГИЧНАЯ 
Ставит экологию и окружающую среду на первый план, 
наряду с благополучием тех, кто применяет Supercolor.

ПРЕВОСХОДНАЯ СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ
Стойкость к мытью класса 2 (UNI EN ISO 11998).

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ УКРЫВИСТОСТИ
Позволяет покрыть уже существующие цвета 
(в том числе насыщенные и яркие).

ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
Особо рекомендуется для обычной штукатурки (новой/старой), 
гипсовой штукатурки, уже окрашенных стен - в том числе для 
ярких оттенков.

ГЛАДКИЙ МАТОВЫЙ ЭФФЕКТ
Для создания максимально приятных 
на внешний вид и на ощупь отделок.

ТЕСТИРОВАНА И ГАРАНТИРОВАНА OIKOS С 1984 ГОДА
Более миллиона проданных литров и высокое признание во 
всем мире является лучшей гарантией её СУПЕР-характеристик.
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SUPERCOLOR: ОПТИМАЛЬНА ТАКЖЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Superсolor - продукт Oikos, а поэтому Супер-Экологичный. Вы не вдыхаете 
вредные вещества (очень низкий уровень ЛОС) ни при нанесении краски, ни 
когда живете в уже окрашенном помещении. 

Кроме того, её паропроницаемость позволяет дышать здоровым воздухом без 
плесени. Superсolor и ее производственный цикл не создают загрязняющих 
окружающую среду отходов, позволяя дышать нашей планете. 
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SUPERCOLOR: 
КАЧЕСТВО ВО ВСЕХ ВАШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
Superсolor рекомендуется для применения в любом домашнем и рабочем 
помещении - даже там, где существует риск частого загрязнения и в 
помещениях с повышенной влажностью. В действительности, стойкость к 
мытью делают её легко очищаемой, а паропроницаемость позволяет дышать 
каждой стене. 
Непревзойденная для всех видов основ: обычной и гипсовой штукатурки... и 
для удовлетворения любых потребностей. Вот почему Supercolor действительно 
универсален и многими одобрен.

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ГОСТИНИЦЫ

МАГАЗИНЫ КУХНИ СТОЛОВЫХ И РЕСТОРАНОВ.
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SUPERCOLOR: ЧЕМПИОН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТОЙКОСТИ К 
МЫТЬЮ И ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ
Superсolor сочетает в себе два основных качества: поэтому не нужно 
больше выбирать между одним или другим - достаточно выбрать Superсolor. 
Высокая стойкость к мытью (класс 2) делает ее легко моющейся и особенно 
рекомендуемой для легко загрязняющихся помещений. Её паропроницаемость 
позволяет стене дышать, обеспечивая максимальную экологичность для 
человека, и делает ее идеальной даже в помещениях с повышенной 
влажностью - таких как ванные комнаты и кухни.
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SUPERCOLOR: ЧЕМПИОН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И УКРЫВИСТОСТИ.
SUPERCOLOR: ЧЕМПИОН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
УКРЫВИСТОСТИ.
Когда мы думали о преимуществах Supercolor, на первый план мы поставили 
также и экономический аспект. Высокая эффективность гарантирует низкую 
стоимость за квадратный метр и обеспечивает превосходное соотношение 
цены и качества. Также как высокий уровень экономии продукта. Кроме того, 
исключительная укрывистость, позволяющая перекрашивать даже подложки 
ярких оттенков, гарантирует максимальную экономию времени.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ   
50-70% питьевой водой, в зависимости от основы

РАСХОД
• Новая стена с обычной штукатуркой: 7-8 м²/л два слоя  
• Новая стена с гипсовой штукатуркой: 9-11 м²/л два слоя   
• Уже окрашенная стена ярких оттенков: 8-9 м²/л два слоя 
• Окрашивание светлых или пастельных цветов: 12-15 м²/л два слоя 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Кисть, валик или краскопульт (сопло 1,7мм)

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
Sd 0,35 м 
(максимально допустимое предельное значение 2 м DIN 52 615)

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ 
Соответствие требованиям стандарта DIN 53 778, 
устойчивость не менее 1000 абразивных циклов. 

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ 
Соответствие требованиям стандарта DIN 53 778, 
не менее 5000 абразивных циклов, более 40000 проходов щеткой. 

ПРЕДЕЛ ВЫБРОСОВ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
(ЛОС) согласно требований директивы 2004/42/EC  
• Класс принадлежности: A/a 
• ЛОС: 12г/л (максимум) 
• Предел фазы I (с 1.1.2007): 75г/л 
• Предел фазы II (с 1.1.2010): 30г/л

ЦВЕТА 
более 3000 оттенков, готовых для колеровки.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА ОТЛИП
1-1,30 ч (температура = 20°C с относительной влажностью 75%)

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
4 дня (температура = 20°C с относительной влажностью 75%)



9

ПОЧЕМУ SUPERCOLOR

ПРЕИМУЩЕСТВА

В КАКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ПОЧЕМУ SUPERCOLOR ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ДОМАШНИЕ  
ВАННАЯ / КУХНЯ/СПАЛЬНЯ / КОРИДОРЫ / 
КЛАДОВАЯ / ГАРАЖ / ЧЕРДАК И Т.Д.

Это продукт, изготовленный при полном соблюдении действующих норм на 
всех этапах его производства. Характеризуется очень низким содержанием 
ЛОС и не загрязняет окружающую среду.

РАБОЧИЕ  
СТОЛОВЫЕ, РЕСТОРАНЫ / МАГАЗИНЫ / ОТЕЛИ / 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ / КОРПОРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ / ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА / 
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ / И Т.Д.

ПОЧЕМУ SUPERCOLOR ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЁ ПРИМЕНЯЕТ
Совмещает характеристики паропроницаемости и стойкости к мытью, 
позволяет экономить, благодаря высокой эффективности. Имеет 
превосходную степень белизны и делает простой любую работу благодаря 
характеристикам укрывистости. Позволяет дышать здоровым воздухом при 
нанесении и жизни в помещении.

Совмещает характеристики стойкости к мытью и паропроницаемости 
в одном продукте.

Превосходное соотношение стоимости/расхода/показателей.

Высокий уровень укрывистости.

Превосходная степень белизны.

Более 3000 оттенков на выбор.

Гладкий и матовый эффект.

Высокоэкологичный продукт.

Идеальна для любых помещений.
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БОЛЕЕ 3000 ОТТЕНКОВ ДЕЛАЮТ SUPERCOLOR ЕЩЕ БОЛЕЕ 
СУПЕР.
Могли ли мы сделать Supercolor еще более супер? Только предоставляя вам 
возможность выбора среди более 3000 оттенков, готовых для колеровки, из 
коллекции Oikos и систем RAL и NCS. 
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Ниже представлены только некоторые из них. Потому что экологичная краска 
для стен Supercolor заслуживает выбора именно в том оттенке, который вы 
предпочитаете.
Проиллюстрированные цвета являются результатом процесса печати, поэтому 
перед нанесением на стену рекомендуется осуществить пробу, чтобы проверить 
реальный эффект.
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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/

