
Старинная легенда гласит, что когда Бог раздавал миру красоту и гармонию, 
он забыл о центральной точке Европы — Швейцарии.
Чтобы исправить ситуацию, Господь взял отовсюду по частице самого лучшего 
и разместил здесь: величие гор, прозрачность воздуха, свежесть долин, чистоту 
ледниковых озер. Природное великолепие позволило создать неповторимый 
стиль этой страны. Он органично сочетает первозданную естественность 
и изысканную утонченность, а старинные традиции гармонично преобразуются 
в модные тенденции современности. Если попытаться охарактеризовать 
стиль Швейцарии одним словом, то это слово «безупречность». Швейцарская 
безупречность достигается за счет особого отношения к качеству, тщательной 
продуманности каждой детали. Она проявляется в тонкостях и рассчитана 
на искушенных, на тех, кто тонко чувствует стиль.
Линия красок бренда Swiss Lake — инновационная разработка швейцарской 
дизайн-студии Éveil — воплощает в себе все нюансы подлинной безупречности 
и открывает практически неограниченные возможности для создания 
эксклюзивных интерьеров.

Стиль — это способ сказать,
кто вы есть, без слов.

Рэйчел Зоуи, дизайнер, топ-стилист



1 Абсолютная экологичность. Краски изготавливаются на водной 
основе из безопасных компонентов. Содержание летучих органических 
соединений в них не просто соответствует европейским экологическим 
стандартам по VOC, а существенно ниже, чем у многих мировых 
производителей.

2 Безупречность рецептуры. Состав красок Swiss Lake разработан 
с учетом всех пожеланий потенциальных заказчиков. Например, 
добавление микросфер позволяет достичь неповторимой глубины 
цвета и избежать нежелательных бликов, а использование микрочастиц 
мрамора и диоксида титана обеспечивает оптимальную укрывистость 
и устойчивость к воздействию внешней среды. Таких тонкостей 
в рецептуре немало. Но, пожалуй, самое важное — то, что точность 
рецептуры на фабрике соблюдается неукоснительно. Многоступенчатая 
система контроля качества гарантирует доскональное соответствие 
требованиям технологии. Международные эксперты подтвердили 
уникальные свойства красок «Swiss Lake» в серии «слепых» испытаний, 
при которых марка краски неизвестна тем, кто проводит оценку.

3 Филигранный подход к цветовой гамме. Использование 
инновационных технологий обеспечивает точное попадание в цвет. 
В лаборатории дизайн-студии Éveil применяется оборудование, 
определяющее колористические полутона в десятки раз лучше, 
чем человеческий глаз.

Линия Swiss Lake поддерживает традиции 
швейцарского качества.
Основными из них стали три достижения:



Почему именно такой подход к работе с цветом приводит к наилучшим результатам?

Цвет — это основа зрительного восприятия мира. Он влияет на настроение, эмоциональное 
состояние и даже на здоровье человека. Наши глаза различают свыше двух тысяч цветовых 
градаций!

Научные данные подтверждают, что цвет воздействует не только через зрение, но и через кожу. 
Прикосновение к тому или иному оттенку у чувствительных людей вызывает разные ощущения. 
Есть даже понятие «экология цвета», обозначающее взаимодействие человека и окружающей 
его цветовой гаммы. Ведь что такое экология? В дословном переводе — «знание о месте», 
или «наука о доме». Это гораздо больше, чем химический состав или безопасность компонентов. 
Это создание комфортной среды обитания во всех смыслах.

Экологичный дом поддерживает индивидуальность своего хозяина, обеспечивая дружественную 
среду для жизни и творчества. При этом цветовой комфорт играет одну из главных ролей. 
Малейшие изменения оттенка могут повлиять на мироощущение человека, вызвав радость 
или грусть, спокойствие или всплеск эмоций. Поэтому для создателей линии Swiss Lake 
так значима гармония нюансов. Для создания экологичных цветов разработчики дизайн-студии 
Éveil используют уникальное оборудование, не только считывающее многообразные оттенки, 
но и позволяющее раскладывать каждый из них на составляющие, а также производить 
разнообразную колористическую коррекцию.

Современный дизайн всеобъемлющ: тренды, родившиеся на подиуме, находятся 
в стилистической и колористической связи с новыми интерьерными решениями, с разработками 
мебели, текстиля, декора. Концепты и тенденции всех направлений высокой моды развиваются 
в едином ритме, по общим законам. Благодаря линии красок Swiss Lake дизайнеры мира могут 
говорить на одном языке, создавая гармоничные сочетания уровня от-кутюр. У специалистов 
появилась возможность разработать безупречный интерьер, в тончайших нюансах 
соответствующий стилю его владельца.

Восприятие цвета существенно зависит от освещения. В дизайн-студии Éveil созданы оттенки, 
оптимально подходящие для искусственного и для естественного освещения. И, конечно, 
прежде чем выбрать тон, важно увидеть его в разных условиях освещенности.

Для специалистов дизайн-студии Éveil создание
новых оттенков — это больше, чем высокие
технологии. Это дизайнерская философия цвета,
воплощенная в практических решениях.



Роскошь должна быть удобной, 
иначе это не роскошь. 

Коко Шанель

Линия Swiss Lake соответствует безупречному швейцарскому стилю по всем 
показателям, в том числе и по удобству, которое так ценила Коко Шанель. 
С этими красками удобно творить и работать, в таких интерьерах удобно жить. 
Одной из важнейших задач разработчиков линии Swiss Lake было обеспечить 
безграничный комфорт для воплощения творческой дизайнерской мысли. 
В распоряжение создателей интерьеров поступило 3020 точно выверенных 
и продуманных колористических оттенков.

Несомненное удобство этой линии и в практическом применении красок Swiss Lake. 
Это достигается такими свойствами, как:

- высокая укрывистость,
- минимум предварительной подготовки поверхности,
- отсутствие резкого запаха при работе.

Для владельца интерьера, оформленного с помощью красок Swiss Lake, помимо 
эстетической безупречности и абсолютной экологической безопасности отделки, 
приятными моментами станут:

- долговечность покрытия,
- высокая устойчивость к различным внешним факторам (влажность, температура,
 плесень и т.д.),
- возможность использования моющих средств,
- приятная на ощупь фактура.

Для дизайнеров России и стран ближнего зарубежья дополнительное удобство в том, 
что лаборатория Éveil организовала производство красок на хорошо известной всем 
профессионалам фабрике «Лоймина», которая зарекомендовала себя как надежный 
поставщик и ответственный производитель. Важное преимущество сотрудничества 
с «Лойминой» в том, что доставка осуществляется в кратчайшие сроки. То есть  
дизайнеру не придется ждать поступления нужного оттенка, как это бывает 
при зарубежных заказах. 

Краски Swiss Lake — это 3020 нюансов
совершенства, безупречное швейцарское
качество и максимальный комфорт
в применении.



Экологически чистая, безопасная во всех отношениях краска на 
водной основе позволяет воплотить любые колористические 
решения в гостиных, спальнях, детских комнатах. Обладает 
отличной укрывной способностью, экономична, оптимально 
сочетается с грунтовками Swiss Lake.

Устойчива к влажной уборке с неабразивными моющими средствами.

Колеруется в 22000 оттенков. Для пастельных тонов применяется 
база А, содержащая диоксид титана, для насыщенных – база С. 
База А может использоваться самостоятельно в качестве белой 
краски. Компьютерный колеровочный сервис Loymina гарантирует 
идеальный подбор базы и точное попадание в цвет.

Краска выпускается в удобной расфасовке по 0,9, 2,7 и 9 литров.

Ulmate ma�

Tacle 3
ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Тип: глубокоматовая водно-дисперсионная краска. 
Тип помещений: для внутренних работ. 
Предназначена для окраски стен и потолков в сухих 
помещениях. 
Плотность краски: 1,56 кг/л. 
Степень блеска: 3%, глубоко матовый. 
Расход: 10–12 м²/л по ровной невпитывающей 
поверхности; 7–9 м²/л по неровной впитывающей 
поверхности.
Колеровка: системная колеровка по вееру Swiss Lake.  

Температура при нанесении: от +5 °С, влажность 

не выше 80%. 

Время высыхания: 2 часа перед нанесением 

следующего слоя при t (20±2) °С и относительной 

влажности (65±5) %. 

Разбавитель: вода. 

Очиститель инструментов: вода. 

Условия хранения: хранить при температуре выше 

+5 °C в плотно закрытой таре. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: глубокоматовая водно-дисперсионная краска.
Область применения: для внутренних работ. 
Предназначена для окраски стен и потолков в сухих 
помещениях.
Плотность краски: 1,56 кг/л.
Степень блеска: 3 %, глубокий матовый.
Расход: 10–12 м²/л по ровной невпитывающей 
поверхности; 7–9 м²/л по неровной впитывающей
поверхности.
Колеровка: системная колеровка по вееру Swiss Lake. 

Ultimate matt

Tactile 3
ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Экологически чистая, безопасная во всех отношениях краска на водной 
основе позволяет воплотить любые колористические решения в гостиных, 
спальнях, детских комнатах. Обладает отличной укрывной способностью, 
экономична, оптимально сочетается с грунтовками Swiss Lake.
Устойчива к влажной уборке с неабразивными моющими средствами.
Предотвращает образование плесени и грибка.
Колеруется в 22 000 оттенков. Для пастельных тонов применяется
база А, содержащая диоксид титана, для насыщенных — база С.
База А может использоваться самостоятельно в качестве белой
краски. Компьютерный колеровочный сервис «Лоймина» гарантирует
идеальный подбор базы и точное попадание в цвет.
Краска выпускается в удобной расфасовке по 0,9, 2,7 и 9 литров.

Возможна колеровка по веерам ведущих мировых 
колеровочных систем.
Температура при нанесении: от +5 0С.
Влажность: не выше 80 %.
Время высыхания: 2 часа перед нанесением 
следующего слоя при t (20±2) 0С и относительной 
влажности (65±5) %.
Разбавитель: вода.
Очиститель инструментов: вода.
Условия хранения: хранить при температуре 
выше +5 0С в плотно закрытой таре.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: глубокоматовая водно-дисперсионная краска.
Область применения: для внутренних работ. 
Предназначена для окраски потолков в сухих 
помещениях.
Плотность краски: 1,5 кг/л.
Степень блеска: 4 %, глубокий матовый.
Расход: 10–12 м²/л по ровной невпитывающей 
поверхности; 7–9 м²/л по неровной впитывающей
поверхности.

The perfect ceiling

White Brilliant
ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Водно-дисперсионная экологически безопасная краска для создания 
идеально белых глубокоматовых поверхностей.
Надолго сохраняет насыщенность цвета, защищает поверхности от влаги, 
плесени и грибка.
Скрывает мелкие дефекты, обеспечивает эффективное рассеивание света 
и позволяет избежать нежелательных бликов.
Вид безупречно ровного потолка достигается благодаря добавкам 
микромрамора и уникальных стеклянных микросфер, а также
технологиям, разработанным швейцарскими специалистами.
Не тускнеет со временем, сохраняет высокую степень белизны и яркость.
Подходит для любых сухих помещений. Прекрасные экологические 
характеристики делают эту краску оптимальным решением при отделке 
детских учреждений, а также детских комнат и спален.
Для достижения наилучшего результата рекомендуется предварительная 
обработка грунтовкой.
Краска выпускается в удобной расфасовке по 2,7 и 9 литров.

Температура при нанесении: от +5 0С.
Влажность: не выше 80 %.
Время высыхания: 2 часа перед нанесением 
следующего слоя при t (20±2) 0С и относительной
влажности (65±5) %.
Разбавитель: вода.
Очиститель инструментов: вода.
Условия хранения: хранить при температуре 
выше +5 0С в плотно закрытой таре.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: глубокоматовая водно-дисперсионная краска.
Область применения: для внутренних работ. 
Предназначена для окраски стен и потолков в сухих
помещениях.
Плотность краски: 1,3 кг/л.
Степень блеска: 3 %, глубокий матовый.
Расход: 9–11 м²/л по ровной невпитывающей 
поверхности; 7–9 м²/л по неровной впитывающей
поверхности.
Температура при нанесении: от +5 0С.
Влажность: не выше 80 %.

Extra wearproof

Intense Resistance Plus
ИЗНОСОСТОЙКАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Глубокоматовая колерующаяся краска предназначена для сухих помещений 
с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Имеет самый высокий — первый — 
класс устойчивости к истиранию (по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). 
Идеальна для отделки стен и потолков в коридорах, холлах, вестибюлях, 
спортзалах, подсобных помещениях. Эффективно защищает материалы 
от плесени и грибка. Отличные экологические качества позволяют использовать 
эту краску в детских и лечебных учреждениях, а также во всех типах жилья. 
Образует безупречно матовую поверхность с эффектом легкой бархатистости 
и обеспечивает высокую механическую прочность, предотвращая появление 
затертостей и пыли. Оптимальное сочетание эстетических и эксплуатационных 
качеств достигается благодаря уникальным швейцарским технологиям 
с использованием наполнителей специального назначения. Колеруется 
в 22 000 оттенков, а также может применяться самостоятельно для окрашивания 
в белый цвет. Компьютерный колеровочный сервис «Лоймина» обеспечивает 
все условия для подбора наилучшего цветового решения. Краска выпускается 
в удобной расфасовке по 09, 2,7 и 9 литров.

Колеровка: системная колеровка по вееру Swiss Lake. 
Возможна колеровка по веерам ведущих мировых 
колеровочных систем.
Время высыхания: 2 часа перед нанесением 
следующего слоя при t (20±2) 0С и относительной 
влажности (65±5) %.
Разбавитель: вода.
Очиститель инструментов: вода.
Условия хранения: хранить при температуре выше 
+5 0С в плотно закрытой таре.
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: матовая водно-дисперсионная краска 
с шелковистым эффектом.
Область применения: предназначена для окраски 
стен и потолков в помещениях с нормальной 
и повышенной влажностью.
Плотность краски: 1,3 кг/л.
Степень блеска: 7 %, матово-шелковистая.
Расход: 10–12 м²/л по ровной невпитывающей 
поверхности; 7–9 м²/л по неровной впитывающей
поверхности.
Колеровка: системная колеровка по вееру Swiss Lake. 

Сolor retention and durability

Wall Comfort 7
МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Экологически безопасная краска универсального назначения. Используется 
для отделки стен и потолков в любых помещениях, в том числе с высокой 
эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью (кроме ванных 
комнат). Краска относится к первому классу по стойкости к истиранию 
по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300. Идеальна для окраски гостиных, 
детских комнат, кухонь, коридоров, подвальных помещений. Не содержит 
вредных добавок, может использоваться в детских и лечебных 
учреждениях. Благодаря использованию швейцарских технологий 
и высококачественных компонентов создает безупречно гладкое матовое 
покрытие с шелковистым эффектом, устойчивое к мытью и истиранию. 
Относится к первому классу износостойкости. Подходит для нанесения 
на обои под покраску, при этом сохраняет и подчеркивает их текстуру. 
Надолго сохраняет насыщенность цвета, защищает поверхности от влаги, 
плесени и грибка. С помощью компьютерного колеровочного сервиса 
«Лоймина» колеруется в 22 000 оттенков. Широкий спектр возможностей 
по использованию этой краски делает ее одним из самых востребованных 
продуктов на рынке лакокрасочных материалов. Выпускается в удобной 
расфасовке по 0,9, 2,7 и 9 литров.

Возможна колеровка по веерам ведущих мировых 
колеровочных систем.
Температура при нанесении: от +5 0С
Влажность: не выше 80  %.
Время высыхания: 2 часа перед нанесением 
следующего слоя при t (20±2) 0С и относительной 
влажности (65±5) %.
Разбавитель: вода.
Очиститель инструментов: вода.
Условия хранения: хранить при температуре 
выше +5 0С в плотно закрытой таре.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: полуматовая водно-дисперсионная краска.
Область применения: для внутренних работ.
Предназначена для окраски стен и потолков 
в помещениях с умеренной и повышенной 
влажностью.
Плотность краски: 1,22 кг/л.
Степень блеска: 20 %, полуматовый.
Расход: 9–11 м²/л по ровной невпитывающей 
поверхности; 6–8 м²/л по неровной впитывающей
поверхности.
Колеровка: системная колеровка по вееру Swiss Lake. 

Humidity super protection

Semi-matt 20
МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Идеально подходит для окраски стен и потолков в ванных комнатах, 
кухнях, санузлах, прачечных и других помещениях с высокой влажностью. 
С успехом используется для нанесения на любые основания, в том 
числе на обои под покраску, а также для окрашивания радиаторов. 
Относится к первому классу по истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN 
EN 13 300. бразует полуматовую поверхность с изысканным блеском, 
устойчивую к многократному интенсивному мытью. Предотвращает 
образование плесени и грибка. Не содержит токсичных веществ. 
Обладает водоотталкивающими свойствами, отличается особой 
прочностью, тносится к первому классу износостойкости. Длительное 
время сохраняет свой цвет и фактуру. Для получения наилучшего 
результата рекомендуется использовать грунтовку. Колеруется 
в 22 000 оттенков с помощью компьютерного сервиса «Лоймина». 
Может использоваться самостоятельно для окрашивания в белый цвет.
Выпускается в удобной расфасовке по 0,9, 2,7 и 9 литров.

Возможна колеровка по веерам ведущих мировых 
колеровочных систем.
Температура при нанесении: от +5 0С.
Влажность: не выше 80 %.
Время высыхания: 4 часа перед нанесением 
следующего слоя при t (20±2) 0С и относительной
влажности (65±5) %.
Разбавитель: вода.
Очиститель инструментов: вода.
Условия хранения: хранить при температуре выше 
+5 0С в плотно закрытой таре.



Primer 1:3

Wall Control 
УКРЕПЛЯЮЩАЯ ГРУНТОВКА

Экологически безопасная грунтовка на акриловой основе 
идеальна для предварительной подготовки поверхностей 
под покраску. Подходит для помещений любого 
типа, а также для наружных работ. Глубоко проникает 
и укрепляет практически все виды поверхностей, в том 
числе побеленных и мелящих. Обеспечивает высокую 
адгезию, снижает расход краски. Эффективно защищает 
материалы от плесени и грибка, увеличивает срок службы. 
Благодаря уникальным швейцарским технологиям, 
высококачественному латексу и специальным добавкам 
создает условия для равномерного и легкого нанесения 
краски. Рекомендуется к применению перед любым 
окрашиванием. Обязательным является грунтование 
пористых поверхностей, в том числе зашпатлеванных 
сухими строительными смесями. Универсальная грунтовка 
Primer 1:3 Wall Control помогает сделать финишное 
покрытие красками Swiss Lake безупречным.
Выпускается в удобной расфасовке по 1, 3 и 10 литров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: универсальная водно-дисперсионная грунтовка 
с высокой проникающей способностью.
Плотность краски: 1,01 кг/л.
Расход: 6–15 м²/л в зависимости от впитывающей 
способности поверхности.
Время высыхания: 1 час при температуре (20+2) 0С 
и влажности (65+5) %. Последующая окраска через 1,5 часа.

Разбавитель: вода.
Очиститель инструментов: вода.
Условия хранения: хранить при температуре 
выше +5 0С в плотно закрытой таре.


