
 

 

 
 
ПРЕДМЕТ: Новые варианты нанесения и обновление материала Multidecor  
  
Уважаемый Клиент,  
 
Multidecor – признанный декоративный материал, наиболее продаваемый во всём 
мире, остаётся таковым вот уже 25 лет с момента своего первого выхода на рынок.  
 
В свете новых техник нанесения и декоративных эффектов, на сегоднешний день 
материал становится всё более актуальным, и вновь выводит нас в первые ряды на 
рынке лакокрасочной продукции. 
 
Новшества касаются также и DCS, с её 5-тью базами колеровочной системы для 
создания более полной коллекции цветов, слегка отличающейся от предыдущей и 
включаеющей в себя нижеуказанные базы: 
ES 710, ES 840, ES 950, ES 990,  ES 1100, а также E – прозрачная база. 
 
Перламутровые матовые эффекты этого материала позволяют создать несметное 
количество вариантов с техниками нанесения из новых 83 тонов, самых разных 
текстур и разноцветных эффектов с жемчужным отливом, которые можно 
воспроизвести только с продуктом Multidecor. 
 
Сегодняшний продукт несёт в себе новые изюминки, оригинальные отделки, 
решения и свежие расцветки, подчёркиваемые красотой современных техник 
нанесения и дизайна, не умаляющих при этом главных характеристик материала:  
 

 Лёгкий в нанесении; 
  Устойчивый; 
  Моющийся; 
  Широкий выбор техник нанесения; 
  Гарантирует санитарно-гигиенические условия 

 
 
 
 
 
 
 
OIKOS ЗАЯВЛЯЯ О НОВОМ  
 



 

 

 
MULTIDECOR ФАНТАЗИИ: содержит новые виды обработки и эффекты с более 
светлыми тонами для внутренней обстановки. Для этой коллекции цветов и техник 
имеется в наличии рекламный материал в виде брошюр и буклетов. 
 
 MULTIDECOR ФАНТАЗИИ ДИЗАЙН: включает в себя более насыщенные и броские 
тона, для использования в таких заведениях, как: бары, рестораны, гостиницы и 
проч. 
Для этой коллекции цветов и техник имеется в наличии рекламный материал в 
виде брошюр и каталогов с выкрасами. 
 
Помимо вышеуказанных видов рекламной продукции существует каталог под 
названием CAMPIONARIО COLORI MULTIDECOR, включающий в себя полную гамму 
цветов, без указания деталей по техникам нанесения. 
 
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ для НАНЕСЕНИЯ MULTIDECOR. 
 
Для нанесения новых эффектов MULTIDECOR, OIKOS выпускает два новых 
специальных инструментов, предназначенных исключительно для этого материала 
(кисть и шпатель). 

 PENNELLO OIKOS (код. A02)  

 SPATOLA DENTATA (код. A01)  

  
С Уважением, 
 
OIKOS S.r.l. 
 
 
 

         

      


