
Интерьерные И фасадные краскИ SwiSS Lake



Интерьерные и фасадные краски Swiss Lake производятся с 2018 г.

Цвет в Интерьере — первое, что формИрует образ пространства.



Линия красок бренда Swiss Lake — инновационная 
разработка швейцарской дизайн-студии Éveil — 
открывает практически неограниченные 
возможности для создания эксклюзивных 
интерьеров.

преИмущества красок SwiSS Lake:

• долговечность покрытия,
• высокая устойчивость к различным внешним 

факторам (влажность, температура, плесень и т. д.),
• возможность использования моющих средств,
• приятная на ощупь фактура,
• кратчайшие сроки поставки.

С этими красками удобно творить и работать, в таких 
интерьерах удобно жить..



Линия Swiss Lake поддерживает традиции швейцарского 
качества.

максИмальная экологИчность
Краски Swiss Lake изготавливаются на водной основе 
из безопасных компонентов. Содержание летучих 
органических соединений в краске соответствует 
европейским экологическим стандартам по VOC.

безупречность реЦептуры

На производстве красок Swiss Lake организована 
многоступенчатая система контроля качества. 
Специально разработанные рецептуры обеспечивают 
краскам уникальные свойства, которые были 
подтверждены международными экспертами в серии 
«слепых» испытаний.

фИлИгранныЙ подХод к ЦветовоЙ гамме

Использование инновационных технологий 
обеспечивает точное попадание в цвет. В дизайн-
студии Éveil применяется оборудование, 
определяющее колористические полутона в десятки 
раз лучше, чем человеческий глаз.



3020 нЮансов 
соверШенства

Теперь в распоряжении создателей интерьеров есть 
3020 специально подобранных и точно выверенных 
цветовых оттенков, составляющих линию красок 
Swiss Lake. Удобный, компактный формат веера 
делает его идеальным инструментом при выборе 
оттенка для интерьера как на встречах с клиентами, 
так и при выезде на объект. Это ваша полная, 
исчерпывающая библиотека цветов в компактном 
формате. Цветовые плашки имеют большой размер 
(5×2,1 см) и напечатаны в обрез, что делает удобным 
сравнение тонов друг с другом.



interior CoLor Guide
Библиотека интерьерных цветов

Важнейшая задача в любом интерьерном проекте — 
это выбор цвета для стен и потолков. Поэтому для 
вашего удобства мы создали гид по интерьерным 
краскам Swiss Lake, который включает 190 актуальных 
оттенков.
Дизайн-студия Éveil проделала огромную работу, 
чтобы отобрать проверенные временем оттенки, 
в которых вы можете быть абсолютно уверены! 
Образцы из собрания Interior Color Guide имеют 
размеры 150x200 мм, это позволяет изучить 
и прочувствовать цвет, который находится 
в соответствии с колеровочным веером Swiss 
Lake и в пределах допустимого технологического 
отклонения между партиями.



Цветовая палИтра 
CoLorfuL Home 
была разработана специалистами фабрики 
«Лоймина» в области цвета совместно со швейцар-
ской дизайн-студией Éveil как инструмент для безо-
шибочного подбора базового колорита в интерьере.

Основная часть оттенков цветовой палитры Colorful 
Home взята из библиотеки интерьерных цветов Interior 
Color Guide и дополнена светлыми и выразительными 
тонами из веера Swiss Lake, интересными с точки 
зрения актуального сегодня стиля минимализм, когда 
светлые оттенки создают в интерьере впечатление 
легкости и нежного тепла.

176 оригинальных выкрасов.



Цветовая раскладка Colorful Home by Swiss Lake 
предназначена для решения задач по выбору цвета 
для интерьеров жилых пространств.
Каждый тон из этой палитры был тщательно изучен, 
прошел многоступенчатый отбор и затем был 
выкрашен вживую, и все для того, чтобы ваш дом 
наполнился приятными и радующими глаз оттенками 
и чтобы в нем царили комфорт и уютная атмосфера.

Цвет в Интерьере — 
первое, что формИрует 
образ пространства.

SL–1550
Peach Darling

SL–0822
Dreamy Night

электронная броШЮра 
CoLorfuL Home

Для вдохновения и применения. 
В ней собрана информация с рекомендациями 
гармоничных цветовых сочетаний для каждого 
домашнего пространства:

1 ПРИХОЖАЯ / ХОЛЛ / ГАРДЕРОБ
2 ГОСТИНАЯ
3 КУХНЯ / СТОЛОВАЯ 
4 КАБИНЕТ / БИБЛИОТЕКА 
5 СПАЛЬНЯ 
6 ДЕТСКАЯ 
7 ВАННАЯ / САНУЗЕЛ 
8 ВЕРАНДА / ТЕРРАСА 
9 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Электронную брошюру Colorful Home 
можно найти на официальном сайте swisslake.ru.

http://swisslake.ru/upload/Colorful%20home.pdf
http://swisslake.ru


ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

wHite BriLLiant

Глубокоматовая краска с  высокой степенью белизны 
для  высококачественной отделки потолков внутри 
помещений, без резкого запаха. 

преИмущества:

• Произведена по швейцарским технологиям 
с использованием уникальных микросфер.

• Обеспечивает высокую степень белизны 
и стабильность яркости потолочного покрытия 
во времени. 

• Окрашенный потолок имеет вид безупречно ровной 
матовой поверхности благодаря эффективному 
рассеиванию света.

• Содержит добавки от плесени и грибка.

плотность краски: 1,5 кг/л.
степень блеска: 3 %, глубокоматовая.
расход: 10–12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 
7–9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.
Выпускается в удобной расфасовке по 2,7 и 9 литров.

Идеально подХодИт для:
гостиной   детской комнаты   спальни



ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

taCtiLe 3

Глубокоматовая краска для  высококачественной отделки 
стен и  потолков внутри помещений с  умеренной 
эксплуатационной нагрузкой, без резкого запаха. 

преИмущества:

• Произведенная по швейцарским технологиям 
с использованием качественного сырья, краска 
гарантирует превосходный матовый эффект 
поверхностей.

• Содержит добавки от плесени и грибка.

плотность краски: 1,56 кг/л.
степень блеска: 3 %, глубокоматовая.
расход: 10–12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 
7–9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.
Выпускается в удобной расфасовке по 0,9, 2,7 и 9 литров.

Идеально подХодИт для:
гостиной   детской комнаты   спальни



МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

waLL Comfort 7

Матовая водно-дисперсионная акриловая краска 
для   окрашивания стен и потолков внутри помещений, 
без резкого запаха. 

преИмущества:

• Благодаря использованию швейцарских технологий 
и высококачественных сырьевых компонентов удается 
создать идеально гладкое и прочное покрытие, надолго 
сохраняющее насыщенность цвета. 

• Содержит добавки от плесени и грибка.

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

Идеально подХодИт для:
гостиной   кухни   коридора 



МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Semi-matt 20

Полуматовая краска для высококачественной отделки 
стен и потолков внутри помещений, без резкого запаха. 

преИмущества:

• Образует особо прочное покрытие, устойчивое 
к интенсивному мытью.

• Идеальна для применения на кухне и в ванной комнате.
• Обладает фунгицидными свойствами, что способствует 

защите от плесени и грибка.

плотность краски: 1,22 кг/л.
степень блеска: 20 %, полуматовая.
расход: 9–11 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 
6–8 м²/л по неровной впитывающей поверхности.
Выпускается в удобной расфасовке по 0,9, 2,7 и 9 литров.

Идеально подХодИт для:
ванной   кухни   санузла  



ИЗНОСОСТОЙКАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

intenSe reSiStanCe PLuS

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной 
износостойкостью для высококачественной отделки стен 
и потолков.

преИмущества:

• Идеально подходит для помещений с высокой 
эксплуатационной нагрузкой. 

• Произведена по швейцарским технологиям 
с использованием наполнителей специального 
назначения. 

• Обеспечивает механическую прочность поверхности, 
предотвращая образование затертостей.

• Придает поверхности безупречную матовость 
с эффектом легкого бархата без бликования. 

• Содержит добавки от плесени и грибка.

плотность краски: 1,3 кг/л.
степень блеска: 3 %, глубокоматовая.
расход: 9–11 м²/л по ровной невпитывающей поверхности; 
7–9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.
Выпускается в удобной расфасовке по 0,9, 2,7 и 9 литров.

Идеально подХодИт для:
гостиной   спальни   вестибюля 



АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ И ЦОКОЛЕЙ

SPeCiaL faсade & SoCLe

Акриловая краска для фасадов и цоколей, силикон-
модифицированная. 

преИмущества:

• Создает глубокоматовую поверхность, стойкую 
к атмосферным воздействиям (солнечный свет, тепло, 
промышленные загрязнения и др.). 

• Обладает водоотталкивающими свойствами и высокой 
адгезией. 

• Исключает коррозию железобетонных перекрытий. 
• Защищает бетонные основания от карбонизации. 
• Срок службы покрытия более 10 лет.

плотность краски: 1,35 кг/л.
степень блеска: 3 %, глубокоматовая.
расход: 7–9,5 м2/л по ровной невпитывающей поверхности; 
5–7 м2/л по неровной впитывающей поверхности в один слой. На 
расход краски влияют шероховатость и пористость окрашиваемой 
поверхности.
Выпускается в удобной расфасовке по 9 литров.

Идеально подХодИт для:
фасадов жилых домов, промышленных 

и торговых помещений
отделки ранее окрашенных 

прочно держащихся поверхностей  



эмаль SwiSS Lake



АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

aCryLiC enameL 

Эмаль на водной основе с полуматовым блеском. Без 
резкого запаха. Акриловое связующее с полиуретановым 
полимером в составе эмали позволяет добиться высокой 
прочности и защитить поверхность от пожелтения. Идеальна 
для применения на деревянных поверхностях, деревянной 
мебели, лепнине, стеновых панелях и металле. Содержит 
добавки от плесени и грибка.

Выпускается в удобной расфасовке по 0,9 л и 3 л. 



теХнИческИе 
ХарактерИстИкИ:
 
 
Тип: эмаль на водной основе. 
Тип помещений: для внутренних работ. Предназначена 
для окраски в сухих и влажных помещениях (кроме 
ванных комнат). 
Степень блеска: полуматовая. 
Расход: 10–12 м2/л по ровной невпитывающей 
поверхности; 
6-8 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: 4 часа перед нанесением следующего 
слоя при температуре 20±2 °С и относительной 
влажности 65±5%. 
Разбавитель: вода. 
Очиститель инструментов: вода. 
Условия хранения: хранить при температуре выше +5 °С 
в плотно закрытой таре.



swisslake.ru
 swisslakepaint

http://swisslake.ru
http://instagram.com/swisslakepaint

