
ЭКОЛОГИЧНЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
ГРУНТ ДЛЯ ГРУНТ ДЛЯ 

ВНУ ТРЕННИХ ВНУ ТРЕННИХ 
РАБОТРАБОТ



• ISOLANTE: se diluito 1:3 maschera e isola  
le pareti da vecchie pitture o macchie presenti. 
• SUPER RESA: fino a 60 mq/al litro 
in funzione del supporto da isolare e della diluizione. 
• CONSOLIDANTE: la diluizione può variare 
da 1:5 a 1:8 in base al potere penetrante e 
consolidante che si desidera. 
• AGGRAPPANTE: consolida la parete favorendo 
l’applicazione della finitura.
• ИЗОЛЯЦИЯ: при разведении 1:3 маскирует и 
изолирует стены от пятен и следов предыдущей 
покраски.
• ЭКОНОМНЫЙ РАСХОД: до 60 кв.м. на литр 
в зависимости от особенностей поверхности и 
пропорции разведения. 
• УКРЕПЛЕНИЕ: пропорции разведения могут 
варьироваться  от  1:5 до 1:8 в зависимости 
от желаемых впитывающего и укрепляющего 
эффектов.  
• СЦЕПЛЕНИЕ: укрепляет поверхность, делая 
более прочным сцепление со слоем отделки.

PLUS/ ПРЕИМУЩЕСТВА

PARETI DA ISOLARE
O CONSOLIDARE
ПОВЕРХНОСТИ, 
ТРЕБУЮЩИЕ 
ИЗОЛЯЦИИ ИЛИ 
УКРЕПЛЕНИЯ

www.oikos-paint.ru/tecnici/crilux

ори
гинал с

 1 99 6  го да

https://www.oikos-paint.ru/tecnici/crilux


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

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

• Внутренних стен
• Пористых поверхностей
• Для новой хорошо просушенной     
штукатурки
• Стен, покрытых гипсовой штукатуркой

O / ИЛИ



• 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

• УКРЕПЛЕНИЕ: благодаря своему составу 
обеспечивает более высокую прочность и 
плотность поверхности.

• ЗАКРЕПЛЕНИЕ: высокая адгезия на всех типах 
поверхностей. Укрепляет стену, делая нанесение 
финишной отделки более качественным.

• ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ: 
(до 5 мм) способствует эффективному укреплению 
и изоляции поверхности.

PLUS/ ПРЕИМУЩЕСТВА

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

PARETI CHE 
SI SFARINANO
ПОВЕРХНОСТИ, 
ПОДВЕРЖЕННЫЕ 
РАССЫПАНИЮ

www.oikos-paint.ru/tecnici/neofix

ори
гинал с
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https://www.oikos-paint.ru/tecnici/neofix


• Pareti interne
• Superfici sfarinanti
• Fibrocemento
• Superfici a forte assorbimento
• Intonaci vecchi
• Rasature in gesso

• Внутренних стен
• Поверхностей, подверженных рассыпанию
• Фиброцемента
• Поверхностей с высокой степенью поглощения
• Стен со старой штукатуркой
• Стен, покрытых гипсовой штукатуркой

IDEALE PER / ИДЕАЛЬНО ДЛЯ

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

PARETI CHE 
SI SFARINANO
ПОВЕРХНОСТИ, 
ПОДВЕРЖЕННЫЕ 
РАССЫПАНИЮ

O / ИЛИ



• PIGMENTATO: declinabile in 116 tinte della 
collezione Tonalità del Bianco. 
• UNIFORMANTE: uniforma gli assorbimenti 
dei supporti, maschera i rappezzi e le piccole 
disuniformità della superficie.  
• ANCORANTE: alta adesione su tutte le tipologie 
di superfici murarie. Consolida la parete favorendo 
l’applicazione della finitura. 
• COPRENTE: migliora la resa dei prodotti di 
finitura e l’uniformità della colorazione.
• ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ: доступен в 116 оттенках 
белого из коллекции “Tonalità del Bianco”.
• ВЫРАВНИВАНИЕ: делает впитывающую 
способность подложек более однородной, 
маскирует пятна и незначительные неровности 
поверхности.
• ПРОЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ: высокая адгезия на 
всех типах поверхностей. Укрепляет стену, делая 
результат нанесения финишной отделки более 
качественным. 
• ВЫСОКАЯ ПОКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: 
оптимизирует расход финишной отделки, 
способствует получению однородного цвета. 

PLUS/ ПРЕИМУЩЕСТВА

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

AUMENTARE 
LA COPERTURA
ПОВЫШАЕТ 
ПОКРЫВАЮЩУЮ 
СПОСОБНОСТЬ 

www.oikos-paint.ru/tecnici/ilpigmentato

ори
гинал с
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https://www.oikos-paint.ru/tecnici/ilpigmentato


IDEALE PER / ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
• Supporti alcalini
• Intonaci civili a gesso
• Intonaci rustici
• Muri vecchi
• Superfici sfarinanti o a forte assorbimento

• Щелочных подложек
• Гипсовых штукатурок
• Грубой штукатурки
• Старых стен

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

AUMENTARE 
LA COPERTURA
ПОВЫШАЕТ 
ПОКРЫВАЮЩУЮ 
СПОСОБНОСТЬ 

DISPONIBILE IN 116 TINTE
ДОСТУПНО В 600 ОТТЕНКАХ

O / ИЛИ



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

• TRASPIRANTE: studiato per mantenere 
inalterata la traspirazione del supporto. 

• RIEMPITIVO: grazie alla sua leggera 
granulometria permette di riempire le possibili 
piccole imperfezioni uniformando la parete.
• ПРОЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ: высокая адгезия на 
всех типах поверхностей. Укрепляет стену, делая 
результат нанесения финишной отделки более 
качественным.  
• ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ: позволяет 
поддерживать на неизменном уровне степень 
траспирации подложек.
• ЭФФЕКТ ФИЛЛЕРА: будучи мелкозернистым, 
заполняет незначительные неровности в стене, 
делая поверхность более однородной.

PLUS/ ПРЕИМУЩЕСТВА

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

MIGLIOR 
ADESIONE
ОПТИМИЗАЦИЯ 
АДГЕЗИИ

www.oikos-paint.ru/tecnici/ilprimer

ори
гинал с
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https://www.oikos-paint.ru/tecnici/ilprimer


IDEALE PER / ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
• Prodotti a base calce
• Stucchi antichi
• Rasature
• Pitture a spessore
• Decorazioni a velatura e antichizzazioni 
  con effetto finale leggermente ruvido

• Продуктов на основе извести
• Старинной штукатурки
• Выравнивания
• Получения плотного слоя краски
• Получения эффекта “Велатура” (придание 
акварельной мягкости и матовости), а также для 
получения старинного эффекта с шероховатой 
финишной отделкой

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

MIGLIOR 
ADESIONE
ОПТИМИЗАЦИЯ 
АДГЕЗИИ

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 interni 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 
конечный результат, устойчивый во 
времени и не вызывающий проблем, 
связанных с подготовкой подложек, 
грунт от компании Oikos для внутреннего 
применения поможет вам справиться 
с этой задачей и удовлетворит любым 
требованиям. Грунт подготавливает 
подложку к дальнейшему нанесению 
отделочного продукта, выравнивая 
поверхность, оптимизируя время, затраты 
и расход краски.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПРЕКРАСНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА!



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПРЕКРАСНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА!



AD OGNI PARETE IL SUO FISSATIVO
КАЖДОЙ ПОВЕРХНОСТИ – СВОЙ ГРУНТ

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

Прозрачный акриловый грунт для 
внутренней отделки. Экономный 
расход, высокая адгезия. Способствует 
укреплению новых и старых стен, 
позволяет выравнивать гипсовую 
штукатурку, подходит для поверхностей, 
подверженных рассыпанию.

Fissativo trasparente acrilico per interni, 
alta penetrazione (fino a 5 mm), consolida 
pareti sfarinanti e a forte assorbimento, 
intonaci vecchi, pareti rasate a gesso e in 
fibrocemento.

Прозрачный акриловый закрепляющий 
грунт для внутренней отделки с высокой 
проникающей способностью (до 5 мм). 
Укрепляет рассыпающиеся поверхности 
и поверхнсти с высокой степенью 
впитывания, старую штукатурку,  гипсовые 
штукатурки и фиброцементные стены.



AD OGNI PARETE IL SUO FISSATIVO
КАЖДОЙ ПОВЕРХНОСТИ – СВОЙ ГРУНТ

Fondo coprente pigmentato, ancorante, 
alta adesione in superfici interne, 
uniformante, acrilico, ecologico, alta resa 
con forte risparmio economico.

Пигментированный акриловый грунт. 
Экономный расход, используется для 
внутренней отделки. Выравнивает 
поверхность стен, экологичен, 
способствует оптимизации расходов на 
финишную отделку.

Fissativo acrilico bianco ancorante e riempitivo, 
consolida il supporto e favorisce l’adesione di 
stucchi e altri prodotti decorativi. Ideale per intonaci 
civili, rasature a gesso, intonaci leggermente 
sfarinati e poco compatti, superfici murali vecchie e, 
in generale, supporti molto porosi.

Белый акриловый грунт с эффектом филлера. 
Укрепляет подложку и способствует высокой 
адгезии штукатурки и других декоративных 
продуктов. Идеально подходит для штукатурок, 
используемых в гражданском строительстве, 
гипсовой штукатурки, для неплотных и склонных 
к рассыпанию подложек, старых поверхностей 
стен и для очень пористых поверхностей.



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.

LCA

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
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