Многие покрытия итальянцы соз
дают с повторным использованием от
работанных материалов. Так, покрытие
«Травертино Романо», имитирующее
природный камень, изготавливается
путём специальной выдержки извести
и добавления мраморного порошка.
«Нам нравится думать, что наш тра
вертин позволяет сохранить для буду
щих поколений скалы и горные ланд
шафты», — говорят сотрудники Oikos.

ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
КОМПАНИИ
В ПЕРМИ С 2003 ГОДА
ЯВЛЯЕТСЯ САЛОН
ДЕКОРАТИВНЫХ КРАСОК
И ШТУКАТУРОК
«ДЕКОР ЦЕНТР»
В Россию компания пришла в 1990-е
годы, в Пермь — в начале 2000-х. «Зелё
ные» технологии, положенные в основу
изготовления продукции Oikos, повыша
ют комфортность от применения мате
риалов этого бренда на практике. Теперь,
делая дома ремонт, не обязательно пере
езжать в другое жильё. Вы не почувствуе
те запаха. Не надо бояться, что покрытие
на стенах будет источником формальде
гидов и других вредных углеводородов.

В уютном кафе
«Декор Центра» так
легко сделать выбор
краски или штукатурки

Можно смело использовать краски для
нанесения в детских комнатах, боль
ницах, образовательных учреждениях.
И даже мастерам-декораторам, нано
сящим покрытия на стены и фасады, не
надо надевать респираторы. Они могут
сосредоточиться на своём замысле и не
беспокоиться о здоровье!
Высокий профиль безопасности
продукции Oikos подтверждён серти
фикатом UGO, подтверждающим, что
компания использует «ответственные
инновации», и сертификатом ISO 900114001, указывающим, что на фабрике
применяется система экологического
менеджмента. Oikos является облада
телем итальянских премий: «Зелёная
экономика», «Прогресс», «Золотой ком
пас», «Инновационная компания», ко
торые доказывают признание компа
нии как экологичной в Европе и в мире.
Официальным представителем ком
пании в Перми с 2003 года является са
лон декоративных красок и штукатурок
«Декор Центр». Здесь можно ознако
миться с полной коллекцией Oikos. Вы
высоко оцените профессионализм ме
неджеров и уникальную систему выбо
ра материалов.

В Год экологии
природосохраняющая
миссия Oikos звучит
особенно актуально

МАТЕРИАЛЫ OIKOS НЕ СОДЕРЖАТ ТОКСИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ, А ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
ФАБРИКИ НЕ ВРЕДЯТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

У вас остались вопросы?
Звоните:
8 (342) 212-80-80.
Приходите:
Пермь, ул. Ленина, 15.
Узнайте больше о наших
материалах на сайте:
www.oikos-ural.ru.
Присоединяйтесь к нам
в соцсетях:
https://vk.com/decorcentre,
facebook.com/decorcentre.

