
оригинал с

 2 00 1  го да





KREOS è una pittura ecologica decorativa 
per interni, morbida e vellutata al tatto  
e facilmente lavorabile; permette di realizzare 
decorazioni in stile classico o moderno 
unendo la fantasia del progettista alla mano 
maestra dell’artigiano che con sapienza 
sa trasformare la materia nella finitura 
desiderata. Estremamente piacevole  
alla vista, asseconda la moderna sensibilità 
estetica che predilige gli effetti più 
morbidamente opachi. E’ un prodotto  
di impareggiabile eleganza e al tempo  
stesso estremamente materico.  
Pensato per i professionisti della 
decorazione, permette di creare pareti di 
assoluta originalità, nei colori e nello stile  
che più si addicono all’ambiente pensato  
dal progettista.

KREOS - это декоративная экологичная 
краска для внутреннего использования, 
мягкая и бархатистая наощупь, легко 
наносимая. Позволяет создавать декор 
в классическом или современном стиле, 
объединяя фантазию проектировщика 
с профессионализмом мастера-
декоратора, который благодаря своему 
опыту знает, как преобразовать текстуру 
в желаемую отделку. Необыкновенно 
приятная с эстетической точки 
зрения, подчеркивает современную  
тенденцию к использованию более 
мягких матовых эффектов. Продукт 
несравненной элегантности, и в то 
же время, сильно текстурированный.
Разработанный для профессионалов 
в области внутренней отделки, 
позволяет создавать оригинальные 
поверхности с использованием цветовых 
и стилистических решений, способных 
воплотить самые оригинальные идеи и 
концепции дизайнера.



KREOS, pittura ecologica decorativa caratterizzata 
da un’originale morbidezza al tatto, è ideale per 
decorare pareti che si fanno ricordare, in ambienti 
classici o contemporanei.
Prodotto acrilico materico, può essere lavorato 
facilmente, con l’appropriato attrezzo, consentendo 
di realizzare effetti versatili, dalla trama di un tessuto 
alla superficie dell’ardesia.
Ideale per ambienti ad alta frequentazione,  
Kreos è resistente all’abrasione e traspirante.  
Grazie alla sua matericità, consente di nascondere 
le piccole imperfezioni dei muri, senza ricorre  
a costose opere di rasatura.
Kreos presenta una nuova collezione dalle più 
moderne e contemporanee tonalità, 60 colori che 
abbracciano l’intero spettro cromatico, capaci  
di rispondere ad ogni esigenza progettuale.
Kreos è un prodotto ecologico che consente  
di vivere negli ambienti in totale benessere.

KREOS, декоративная экологичная краска, 
мягкая наощупь, идеально подходит для декора 
внутренних стен, как в классическом, так и в 
современном стиле.
Акриловая текстура, легко наносится с 
помощью подходящего инструмента, создает 
разнообразные эффекты, от тканевого рисунка 
до имитации текстуры сланца.
Идеально подходит для интерьеров с большой 
проходкой,  устойчива к истиранию, обладает 
высокой степенью траспирации. Благодаря 
своей текстуре, позволяет скрыть небольшие 
дефекты стен, не прибегая к дорогостоящему 
выравниванию.
Kreos представлен в новой коллекции с самыми 
модными и современными оттенками, 60 
оттенков, охватывающих весь хроматический 
спектр, способных соответствовать любым 
видам проектов.
Kreos - это экологически чистый продукт, 
который способствует безопасному для 
здоровья нахождению в помещении.

Perchè scegliere Kreos
Почему стоит выбрать Kreos

ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ





Fil Posè
Decora le superfici con effetti originali ricreando in parete l’aspetto estetico delle tramature del tessuto Fil 
Posè, di cui riproduce perfino gli effetti al tatto. La sua elevata matericità, lavorata con strumenti e tecniche 
artigianali a spessori e consistenze diverse, permette di realizzare effetti senza giunte con affascinanti 
giochi di luce, naturale e artificiale, che si alternano sulle superfici nei diversi momenti della giornata.
Украсьте стены оригинальными эффектами, воссоздав эстетику ткани Fil Posè -  отделки, которая 
даже на уровне тактильных ощущений напоминает ткань. Ее плотная текстура в разных вариантах 
толщины и консистенции, созданная  с помощью специальных инструментов и уникальных ремесленных 
приемов, позволяет достигать мягких визуальных эффектов с очаровывающими играми естественного и 
искусственного освещения, сменяющими друг друга в разное время суток. 

COME SI REALIZZA / СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
KREOS

ATTREZZI / ИНСТРУМЕНТЫ
ОСНОВА: ВАЛИК ИЛИ КИСТЬ +
ТАМПОН- ЩЕТКА МИЛЛЕРИГИ (APT. 133)

RESA / РАСХОД
1-2 mq/l in una mano / 1-2 кв.м/л в один слой

DILUIZIONE / РАЗВЕДЕНИЕ 
1° mano 10-15% / 1° слой10-15%
2° mano non diluito /  2° слой не разбавленный
 





Juta
Pittura ecologica decorativa con elevato effetto rilievo, ricrea sulla parete l’aspetto e la consistenza del tessuto 
naturale grezzo della juta. Si contraddistingue per il grande impatto visivo e tattile creato dalla trama e dall’ordito 
grossolani. I numerosi effetti cromatici realizzabili permettono una estrema flessibilità di abbinamenti.
Декоративная экологическая краска с ярко выраженным эффектом рельефности. Воссоздает 
на стене внешний вид и фактуру натурального необработанного джута. Производит сильный 
визуальный и тактильный эффект, создаваемый имитацией грубого плетения и заломов. Бесконечные 
хроматические эффекты, способствующие созданию  множества различных комбинаций.

COME SI REALIZZA / СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
KREOS

ATTREZZI / ИНСТРУМЕНТЫ
ОСНОВА: ВАЛИК ИЛИ КИСТЬ +
ТАМПОН- ЩЕТКА МИЛЛЕРИГИ (APT. 133)

RESA / РАСХОД
1-2 mq/l in una mano / 1-2 кв.м/л в один слой

DILUIZIONE / РАЗВЕДЕНИЕ
1° mano 10-15% / 1° слой10-15%
2° mano non diluito / 2° слой не разбавленный





Ardesia
Una finitura che riproduce in parete la bellezza della pietra naturale, ricreando sulla superficie gli effetti e i colori 
del minerale grezzo, donando preziosità e naturale ricercatezza. Rivestimento materico esclusivo, innovativo e di 
grande personalità, può assumere molteplici cromatismi ed effetti per ampliare la libertà di design.  
Lavabile e resistente all’abrasione.
Воссоздает красоту натурального камня, эффекты и цвета необработанной руды, придавая поверхностям 
роскошный внешний вид и естественную изысканность. Эксклюзивное инновационное текстурное 
покрытие с ярко выраженной индивидуальностью, возможное в различных цветовых решениях и эффектах. 
Моющееся, износоустойчивое.

COME SI REALIZZA / СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
KREOS

ATTREZZI / ИНСТРУМЕНТЫ
ОСНОВА: ВАЛИК ИЛИ КИСТЬ
+ ТАМПОН (АРТ.102) + ОТДЕЛКА: ШПАТЕЛЬ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (АРТ. 112-113-114)

RESA / РАСХОД 
1-2 mq/l in una mano / 1-2 кв.м/л в один слой

DILUIZIONE / РАЗВЕДЕНИЕ
1° mano 10-15% /  1° слой10-15%
2° mano non diluito / 2° слой не разбавленный





Motus
Nuova texture, novità 2019 di gusto molto moderno, si fa notare per l’aspetto materico, il disegno sinuoso 
e la morbidezza al tatto. Crea pareti dalla dinamicità gradevole e piacevolmente pervasiva.  
Il suo effetto visivo decisamente particolare ed unico, la differenzia da ogni altra texture.
Совершенно новая и современная отделка, новинка 2019 года. Отличается необычной текстурой, 
уникальным дизайном и мягкостью наощупь. Придает захватывающую динамичность стенам. Ее 
особый уникальный визуальный эффект отличает ее от любой другой текстуры.

COME SI REALIZZA / СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
KREOS

ATTREZZI / ИНСТРУМЕНТЫ
ОСНОВА: ВАЛИК ИЛИ КИСТЬ
 + ТАМПОН (art. 102) 

RESA / РАСХОД
1-2 mq/l in una mano / 1-2 кв.м/л в один слой

DILUIZIONE / РАЗВЕДЕНИЕ 
1° mano 10-15% /  1° слой10-15%
2° mano non diluito / 2° слой не разбавленный





Ardesia Motus

Fil Posè Juta

Ogni stile, visione, personalità dello spazio può qui trovare la giusta texture che lo rappresenti.  
Una varietà di effetti capace di rispondere ad ogni esigenza di progetto con inedita bellezza.
Каждый стиль, видение, индивидуальность пространства могут найти здесь подходящую текстуру, 
чтобы олицетворить их. Разнообразные эффекты способны соответствовать любым потребностям 
проекта, привнося в него изысканную красоту.

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.

Проиллюстрированные текстурные и цветовые решения являются результатом процесса печати, поэтому перед нанесением на стену рекомендуется провести 
пробу на образце, чтобы проверить реальный эффект. 

Texture / Текстура



KR 3041 KR 3081 KR 3121 KR 3161 KR 3201

KR 3031 KR 3071 KR 3111 KR 3151 KR 3191

KR 3021 KR 3061 KR 3101 KR 3141 KR 3181

KR 3011 KR 3051 KR 3091 KR 3131 KR 3171

Colors / Цвета



KR 3241 KR 3281 KR 3321 KR 3361 KR 3401

KR 3231 KR 3271 KR 3311 KR 3351 KR 3391

KR 3221 KR 3261 KR 3301 KR 3341 KR 3381

KR 3211 KR 3251 KR 3291 KR 3331 KR 3371



KR 3441 KR 3481 KR 3521 KR 3561 KR 3601

KR 3431 KR 3471 KR 3511 KR 3551 KR 3591

KR 3421 KR 3461 KR 3501 KR 3541 KR 3581

KR 3411 KR 3451 KR 3491 KR 3531 KR 3571



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.

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.

L’AZIENDA КОМПАНИЯ

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.

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, оформлять и создавать 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.





Ciclo  
produttivo  
Oikos

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”.

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

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”.

ПРЕДПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВОПроизводственный
цикл
Oikos

VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA  
LCA (ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА)

PRODUZIONEPRE-PRODUZIONE

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



LCA

DISTRIBUZIONE APPLICAZIONE RICICLO/DISMISSIONE

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%.

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.

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

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.

ДИСТРИБУЦИЯ ТЕХНИКИ НАНЕСЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКА/УТИЛИЗАЦИЯ

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.



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

Torino
Corso Svizzera, 185
10100 Torino (TO)
tel. +39 011 7713855
fax. +39 011 7499713

Triveneto
c/o Higold Italia
Via Valsugana, 28 
San Giorgio in Bosco (PD)
tel. 340 6922497 

Moscow
Artplay, Nijnyaya
Syromyatniceskaya, 
10 - 3rd Building, 
3rd Floor

www.oikos-paint.ru/acrylic-decoratives/kreos

un progetto di / Проект 
Oikos 
 
colour designer / дизайнер цвета 
Vicky Syriopoulou 

Progetto Grafico
e Organizzazione 
Графический проект и реализация
KREAT S.R.L.

Copyright © 2019 
Oikos S.P.A. a socio unico
direzione e coordinamento
Управление и координация 
OIKOS HOLDING S.P.A.
www.oikos-group.it 
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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.

tel:+39 0547 681412
tel:+39 0547 681430
mailto:info@oikos-group.it
tel:+39 340 4036909
tel:+39 02 2542968
tel:+39 02 25459865
tel:+39 06 88565907
tel:+39 06 88560217
tel:+39 011 7713855
tel:+39 011 7499713
http://www.oikos-paint.ru/acrylic-decoratives/kreos
http://www.oikos-group.it/
http://www.oikos-group.it/
http://www.oikos-group.it/
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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
http://www.oikos-paint.ru/

