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Коллекция цветов Villa Helvetia вдохновлена разнообразием архитектуры Швейцарии, 
вобравшей в себя образы соседних стран. Здесь, между севером и югом Европы, 
разные языки, разная эстетика и стили жизни переплетаются в уникальный ансамбль, 
сохраняя свои узнаваемые черты. Так, в кантоне Тичино настроение солнечной Италии 
чувствуется в теплых оттенках травертина и ярких фасадах на фоне зеленых склонов 
южных Альп, а Цюрих раскрывается в сочетании немецкого исторического наследия 

и современного стиля в сдержанных оттенках натурального камня. 

Это соседство и взаимное влияние разных традиций ярко отражено в дизайне 
загородных вилл, где почерк архитектора выражается с большей свободой, чем 
в городах,  но в то же время связан с историей и особенностями места. Частыми гостями,  
а иногда и владельцами вилл были знаменитости Старого и Нового Света: художники, 
писатели и дизайнеры ценили этот изысканный стиль на фоне умиротворенной 

альпийской природы. 

Веер Villa Helvetia от Swiss Lake объединяет оттенки, отмеченные дизайнерским взглядом 
на традиции, настроение и выразительные детали регионов Швейцарии. 



lugano
Лугано находится в кантоне Тичино, окруженный живописными гора-

ми и озером, на берегу которого расположились небольшие дома  
с фасадами песочных оттенков. Яркие акценты дополняют спокойную 
симметрию неоклассического стиля, с арками и округлыми сводами. 

Великолепные старинные виллы соседствуют с виноградниками 
на залитых солнцем склонах гор.



SANDY BEIGE
SL–0184

PURE BEIGE
SL–0187

PALE BLOSSOM
SL–0185

LUGANO
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PURITAN GREY
SL–2632

LUSCIOUS PEAR
SL–1203

DRIED BASIL LEAF
SL–2681

VANILINE
SL–0327

UNEXPECTED GREY
SL–2902

SUNNY SAND
SL–0199

LUGANOLUGANO
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zürich
Цюрих несет в своем облике бережно сохраненные немецкие традиции, 
которые органично встречаются с европейским модернизмом XX века. 
В палитре Swiss Lake отражены спокойные и легкие оттенки старинных 

зданий и каменных мостовых Старого города, дополненные нейтральны-
ми тонами и строгими линиями современной архитектуры.



WINDSWEPT
SL–2780 

CLOUD WHITE
SL–2743 

MORNING SHIMMER
SL–2852 

ZÜRICH
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DEEP SPACE
SL–2928 

TWILL
SL–2763 

ALPS
SL–2893 

RAINY MOOD
SL–0772 

SCANDINAVIAN SKY
SL–2913 

EBONY EVENING
SL–2821 
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geneve
Стиль Женевы  формировался под влиянием французской эстетики 

от классицизма до art nouveau с плавными линиями фасадов и утончен-
ным декором. Легкие ажурные детали на фактурных стенах подчеркнуты 
теплыми пастельными оттенками. В палитре собраны бежевые, кремовые 
и песочные цвета в сочетании с жемчужными переливами вечернего неба.



MUSHROOM CAP
SL–0522 

MACAROON CREAM
SL–0469 

COMBED COTTON
SL–0458 

GENEVE
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PALE BISCOTTE
SL–0536 

PEARLS AND LACE
SL–0518 

HUMBLE BEIGE
SL–0781 

ICARUS
SL–0520 

BERMUDA SAND
SL–0545 

MONROE BISQUE
SL–0429 
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riviera
Берег Женевского озера оправданно называют Швейцарской Ривье-
рой. Один из самых известных курортов Европы с центром в Монтрё, 

сравнимый с Лазурным Берегом Франции и Монако, отличается своими 
архитектурными шедеврами в стиле belle epoque. Роскошь и теплый 

климат побережья, сочетание белоснежного камня с яркими акцентами 
отразились в палитре фасадных красок Riviera от Swiss Lake.



BALLET SLIPPER
SL–0231  

AUTUMN LEAVES
SL–2451 

CLOUD NINE
SL–0241 

RIVIERA
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PRAIRIE WINDS
SL–0432 

CREAMY SPLENDOR
SL–0182 

CRÈME BRULEE
SL–0266 
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RIVIERA



SHERBET POP
SL–0269 

FINE CHINA
SL–0289 

HONEY COFFEE
SL–0621 
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RIVIERA



Образцы всех цветов коллекции Villa Helvetia 
предлагаются в формате компактного веера, 
удобного при сравнении и подборе оттенков.

Необходимо помнить, что тон выбранной краски может изме-

няться в зависимости от времени дня и цветовой температуры 

освещения. Чтобы добиться наиболее полного визуального 

представления о цвете краски, следует применять выкрасы 

в декорируемом помещении.

ВЕЕР С ОБРАЗЦАМИ ЦВЕТОВ




