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Un’innovativa Pittura Materica che reinterpreta 
il cemento, storicamente conosciuto in edilizia 
come prodotto in polvere con funzione di 
legante miscelato insieme ad altre materie 
come ad esempio la calce, per ottenere una 
finitura fortemente resistente agli urti, adatta 
a tutte le superfici. Cemento materico è 
composto da calce, polveri di pietre, ricavate  
da scarti delle produzioni in cave naturali,  
e leganti, che, miscelati insieme, formano una 
pasta malleabile, pronta per essere lavorata a 
spatola e con particolari strumenti.  
Il risultato è una gamma innovativa di effetti 
decorativi, che ripropongono le lavorazioni  
del cemento donando un’estetica 
tridimensionale quasi pittorica alla parete.  
La bellezza della materia si rivela nel momento 
in cui la luce lo tocca, mostrandone la 
corposità, la superfice rugosa, l’essenza 
porosa, il disegno movimentato o lineare  
delle spatolate di posa.  

Инновационное фактурное покрытие, которое 
представляет эффект бетона, известный в 
строительной отрасли как смесь порошка 
цемента, извести, связующих и других 
материалов, в виде отделки с невероятной 
стойкостью и долговечностью, подходящей для 
всех поверхностей. Cemento Materico создается 
с использованием извести, каменного порошка, 
взятого из отходов производства травертиновых 
карьеров, из натурального камня и связующих. 
При смешивании этих ингредиентов образуется 
бетонная паста, которую можно отливать и 
обрабатывать с помощью шпателя и других 
специальных инструментов. Результатом этого 
является ряд инновационных декоративных 
эффектов, которые предлагают текстуры бетона, 
придающие поверхности гладкий или трехмерный 
вид. Красоту этого материала можно увидеть 
в полной мере, когда поверхность освещена – 
проявляется ее текстура и масса, шероховатость, 
глубина,  штрихи или линии, созданные мастером 
во время нанесения.
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Finitura innovativa che offre un aspetto estetico 
decorativo, moderno, contemporaneo. Fortemente 
resistente agli urti e all’abrasione, Cemento 
Materico è ideale per essere applicato in luoghi e 
superfici con grande passaggio o necessità di forte 
resistenza nel tempo, come ad esempio corridoi, 
pareti di scale, bagni, cucine, arredi.  
Pittura con leggero spessore, in grado di ricreare 
effetti cementizi continui senza interruzioni, 
ottenendo superfici continue dall’aspetto 
contemporaneo metropolitano. 
Un solo prodotto che garantisce benessere negli 
ambienti, senza formaldeide, ecologico, composto 
da prodotti naturali derivanti da scarti prodotti nelle 
cave di pietre. 

Инновационная отделка, которая предлагает 
современный декоративный эффект. 
Высокопрочный, износостойкий, устойчивый к 
истиранию, Cemento Materico идеально подходит для 
применения в зонах с большой проходимостью, и на 
поверхностях, требующих высокой прочности -  таких 
как коридоры, стены лестничных пролетов, ванные 
комнаты, кухни и мебель.
Покрытие небольшой толщины, которое позволяет 
создавать однородные, без стыков поверхности 
бетона в современном стиле.
Экологически чистый продукт, который не 
содержит формальдегида и состоит из натуральных 
материалов, полученных с разработок травертиновых 
карьеров, что гарантирует здоровую атмосферу в 
интерьерных пространствах.

Perchè scegliere Cemento Materico
Почему стоит выбрать Cemento Materico

ЭМИССИИ В ИНТЕРЬЕРАХ

ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ





Cemento casserato
Pittura materica lavorata a mano per ottenere l’effetto a superfice continua, che ricorda l’impronta dei 
casseri tipici delle lavorazioni effettuate nei cantieri. Sulla parete ricrea un effetto legno-cemento a vista  
di stile metropolitano post-moderno, garantendo la stessa resistenza all’urto del cemento in edilizia. 
Фактурное покрытие, которое можно наносить для получения однородной поверхности с эффектом 
деревянной опалубки, широко применяемой при возведении бетонных конструкций. На стене достигается 
точный эффект бетона в современном городском стиле, гарантирующий ту же ударопрочность,  
что и натуральный бетон. 

COME SI REALIZZA / КАК ПОЛУЧИТЬ 
IL PRIMER + CEMENTO MATERICO

ATTREZZI / ИНСТРУМЕНТЫ
Шпатель из нержавеющий стали inox OIKOS 
(арт. 113), шпатель Леньято OIKOS (арт. 109)

RESA / РАСХОД
IL PRIMER 15-20 mq/l in una mano / 
15–20 м²/л в один слой  
CEMENTO MATERICO 2 kg/mq / 2 кг/м²

DILUIZIONE / РАЗБАВЛЕНИЕ
IL PRIMER 50-100% 
CEM. MATERICO non diluito / готов к применению





Cemento industriale
Pittura materica lavorata a mano per ottenere l’effetto superfice continua. Arreda e decora la parete con un design 
moderno, metropolitano, contemporaneo, quasi ricreando sulla superficie sottili velature che attraversano la 
parete. Garantisce forte resistenza all’urto ed è ideale per un utilizzo nei luoghi pubblici di grande traffico. 
Фактурное покрытие, создающее однородную поверхность без стыков, украшенное тонкой 
полупрозрачной вуалью в современном стиле. Отделка гарантирует высокую ударопрочность и 
идеально подходит для применения в зонах с высокой проходимостью и в общественных местах.

COME SI REALIZZA / КАК ПОЛУЧИТЬ 
IL PRIMER + CEMENTO MATERICO

ATTREZZI / ИНСТРУМЕНТЫ
Шпатель из нержавеющий стали Inox OIKOS 
(арт. 113)

RESA / РАСХОД
IL PRIMER 15-20 mq/l in una mano / 
15–20 м²/л в один слой 
CEMENTO MATERICO 2 kg/mq / 2 кг/м²

DILUIZIONE / РАЗБАВЛЕНИЕ
IL PRIMER 50-100% 
CEM. MATERICO non diluito / готов к применению





Cemento strappato
Pittura materica tridimensionale lavorata a mano in parete per ottenere una superfice continua senza interruzioni, 
come se alcune parti si fossero distaccate dalla superficie vissuta nel tempo. Garantisce resistenza all’urto  
ed è particolarmente adatto per un’applicazione nei luoghi più soggetti a sollecitazioni di usura.  
Трехмерное текстурное покрытие, создающее эффект фрагментального отслоения штукатурки от 
поверхности стены вследствие старения. Отделка гарантирует высокую ударопрочность и идеально 
подходит для применения в зонах с высокой проходимостью и в общественных местах.

COME SI REALIZZA / КАК ПОЛУЧИТЬ 
IL PRIMER + CEMENTO MATERICO

ATTREZZI / ИНСТРУМЕНТЫ
Шпатель из нержавеющий стали Inox OIKOS 
(арт. 113)

RESA / РАСХОД
IL PRIMER 15-20 mq/l in una mano / 
15–20 м²/л в один слой   
CEMENTO MATERICO 2 kg/mq / 2 кг/м²

DILUIZIONE / РАЗБАВЛЕНИЕ
IL PRIMER 50-100% 
CEM. MATERICO non diluito / готов к применению





Cemento graffiato
Pittura materica lavorata a mano con linee tridimensionali verticali a spessore, come se fossero piccoli 
solchi creati nel tempo dallo scorrere dell’acqua. Garantisce forte resistenza all’urto ed è adatto per  
un utilizzo in corridoi, cucine, bagni, pareti delle scale e luoghi particolarmente soggetti ad usura. 
Фактурное покрытие с эффектом трехмерных вертикальных линий, создающих впечатление 
канавок, образовавшихся от продолжительного воздействия воды. Отделка гарантирует высокую 
ударопрочность, долговечность и идеально подходит для применения в коридорах, кухнях, ванных 
комнатах, на стенах лестничных пролетов и в зонах с высокой проходимостью.

COME SI REALIZZA / КАК ПОЛУЧИТЬ 
IL PRIMER + CEMENTO MATERICO

ATTREZZI / ИНСТРУМЕНТЫ
Шпатель из нержавеющий стали Inox OIKOS 
(арт. 113), тампон Миллериги OIKOS (арт. 133)

RESA / РАСХОД
IL PRIMER 15-20 mq/l in una mano / 
15–20 м²/л в один слой   
CEMENTO MATERICO 2 kg/mq / 2 кг/м²

DILUIZIONE / РАЗБАВЛЕНИЕ
IL PRIMER 50-100% 
CEM. MATERICO non diluito / готов к применению





Cemento spazzolato
Pittura materica lavorata a mano, che decora la superficie ricreando sulla parete una trama tenue,  
delicata, minimalista: lievi spazzolature belle da toccare e vedere sotto gli effetti della luce.  
Garantisce forte resistenza all’urto, senza ridurre la bellezza naturale. 
Текстурное покрытие, украшающее поверхность мягкими, деликатными узорами в стиле минимализм. 
Создают приятный осязательный эффект и игру светотени при попадании света на поверхность. 
Отделка гарантирует высокую ударопрочность, не теряя при этом своей естественной красоты.

COME SI REALIZZA / КАК ПОЛУЧИТЬ 
IL PRIMER + CEMENTO MATERICO

ATTREZZI / ИНСТРУМЕНТЫ
Шпатель из нержавеющий стали Inox OIKOS 
(арт. 113), шпатель Дентата OIKOS (арт. А01)

RESA / РАСХОД
IL PRIMER 15-20 mq/l in una mano /
15–20 м²/л в один слой  
CEMENTO MATERICO 2 kg/mq / 2 кг/м²

DILUIZIONE / РАЗБАВЛЕНИЕ
IL PRIMER 50-100% 
CEM. MATERICO non diluito / готов к применению





Texture / Текстура

Cemento graffiato

Cemento casserato Cemento industriale

Cemento bucato

Cemento spazzolato

Ogni texture è studiata per esprimere al meglio le esigenze decorative dell’architetto, vestendo su misura 
ogni spazio ed adeguandosi ai diversi stili: dal classico al contemporaneo.
Каждая текстура была изучена, чтобы наилучшим образом выразить декоративные требования 
архитектора, предлагая индивидуальную отделку для каждого отдельного пространства и адаптируясь 
к различным стилям, от классического до современного.



Colors / Цвета

CE 1003

CE 1004

CE 1001

CE 1002

CE 1005

CE 1007

CE 1008

CE 1006 CE 1011

CE 1012

CE 1009

CE 1010

CE 1014

CE 1015

CE 1013

Scegliere la giusta cromia è fondamentale per conferire un’identità estetica e qualitativa ad ogni tipologia di ambiente. 
La selezione di tinte proposte fornisce soluzioni cromatiche per soddisfare ogni esigenza progettuale. 
Выбор правильного оттенка является основополагающим условием для обеспечения высокого 
качества и эстетической составляющей каждого типа интерьера. Предлагаемая цветовая гамма 
содержит цветовые решения, способные удовлетворить все требования дизайна.



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.





VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA  
LCA (ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА)

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

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

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

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



ЭМИССИИ В ИНТЕРЬЕРАХ

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

www.oikos-paint.ru/textured-decoratives/cementomaterico
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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

The textures and the colors illustrated are the 

result of printing processes and therefore, 

before applying on walls, it is advisable to carry 

out a sample to check the actual effect. Oikos 

is in no way liable for differences between the 

textures created and those shown here or for 

errors connected with the application of the 

product. For detailed technical and application 

information please consult the technical sheets 

on 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.

Бумага из ответственных источников

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
https://www.oikos-paint.ru/textured-decoratives/cementomaterico
https://www.oikos-group.it/
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