
chale t

rustic
Линейка лаков по дереву получила романтическое название  

Chalet Rustic (англ.  «шале в деревенском стиле»), ведь создатели 
бренда Swiss Lake вдохновлялись традиционными деревянными 

домами в Швейцарских Альпах.

Рецептуры лаков Swiss Lake для внешних и внутренних работ 
разработаны фабрикой «Лоймина» совместно со швейцарским 
подразделением, поэтому готовый продукт отличается высоким 

качеством, а все оттенки из библиотеки Wood Guide навеяны 
подлинными историями швейцарских курортов. 

Делая акцент на экологичности и эстетике продукции, мы 
предлагаем актуальную трактовку роскоши в колористических 
решениях деревянных шале различных курортов Швейцарии.



chale t

Особенность: 
Все дома в Гштааде построены в стиле шале, что придает месту особый 

шарм. Центр поселка является зоной, свободной от автомобильного дви-
жения с 1998 года. Здесь находится живописная набережная с многочис-
ленными магазинами дизайнерских брендов, ресторанами, художествен-

ными галереями и отелями. Самые известные британские группы  
и музыканты играли в L’Atelier, клубе в Гштааде, в 1960-х и 1970-х годах.

Время года: 
Поздняя осень, зима.  Гштааду свойственна холодная погода. Мест-
ность отличается большим количеством осадков, а значит обилием 
снега, что позволяет получить невероятные впечатления от спуска 

по крутым горнолыжным трассам.

Цвет: 
Натуральные коричневые оттенки, молочный и горький шоколад  

в комбинации с обжаренными кофейными зернами.

Настроение: 
Купить самый модный горнолыжный костюм и снаряжение,  

отпраздновать это в ресторане и на следующий день подняться  
на альпийскую трассу. 

GSTAAD



CR 005 Chalet Gstaad CR 007 Chalet Gstaad

CR 006 Chalet Gstaad CR 008 Chalet Gstaad
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Особенность: 
Кран-Монтана — идеальное место для коротких горнолыжных каникул. 

Здесь много лесов и фантастических панорамных видов, особенно  
из горных ресторанов. Что необычно для подобных курортов: практи-
чески все его склоны обращены на юг или юго-запад, поэтому здесь 

всегда солнечно. Рассвет и закат здесь особенно шикарны.

Время года: 
Выходные поздней осенью и зимой в период самых низких температур. 

В Chalet Crans-Montana гармонично сочетается прохладная зима  
и теплота солнца. 

Цвет: 
Мягкие обволакивающие оттенки, которые могут подарить только су-
мерки в горах. Эти цвета способствуют расслаблению, настраивают 

на философские размышления.

Настроение: 
Выплеснуть энергию, почувствовать адреналин на склоне. А после,  
на романтическом ужине, созерцать девственно чистую природу.  
Расслабиться, чтобы вскоре снова вернуться на лыжную трассу!

CRANS-MONTANA



CR 001 Chalet Crans-Montana CR 002 Chalet Crans-Montana

CR 004 Chalet Crans-Montana CR 003 Chalet Crans-Montana
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Особенность: 
Курорт Лейзин расположен практически над Женевским озером.  

Этот городок огражден от холодных северных ветров горами и хоро-
шо известен своим целительным микроклиматом ещё с XIX века. Здесь 

много молодежи и весьма веселая, непринужденная атмосфера.

Время года: 
Зима, хотя Лейзин — самый солнечный курорт региона  

и принимает гостей круглый год. 

Цвет: 
Разные оттенки натурального дерева: коричневый, медовый,  

абрикосовый, мягкий грейдж. 

Настроение: 
Предаваться вдохновению и релаксации. Наслаждаться ярким  

солнцем, которое пробивается через облака и способствует 
 бодрости и активности.

LEYSIN



CR 009 Chalet Leysin CR 011 Chalet Leysin

CR 010 Chalet Leysin CR 012 Chalet Leysin
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Особенность: 
Церматт — идеально ухоженный альпийский городок, выросший 

из старинной горной деревни. В переводе с местного диалекта «zer» 
значит «по направлению», а «matta» — «ледник». Церматт особенно лю-
бят поклонники хайкинга и альпинизма и часто здесь останавливаются. 

Время года: 
Любое. Если зимой — это популярный горнолыжный курорт, то летом —  

покрытая цветущими лугами местность, идеальная для горных  
походов и альпинизма. 

Цвет: 
Зимние холодные тона, множество серых оттенков. Самое светлое  

пятно — белоснежный ледник с вкраплениями теплых нот.

Настроение: 
Получить острые эмоции от ощущения близости к опасному леднику.

ZERMATT



CR 013 Chalet Zermatt CR 015 Chalet Zermatt

CR 014 Chalet Zermatt CR 016 Chalet Zermatt
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Особенность: 
Андерматт — уникальное место, спрятавшееся в Швейцарских Альпах. 
Здесь хорошо сохранился старинный центр, с узкими улочками, церк-
вями, музеями и часовней. Все это создает уютную и спокойную атмо-

сферу — и поднимает настроение всем отдыхающим. 

Время года: 
Рождественские праздники, Новый год: именно зимой природа здесь 

завораживает самыми разными запахами, ароматами и красками.

Цвет: 
Зеленовато-коричневая гамма деревенских пейзажей. Сложные  

сочетания оттенков корицы, орехов и пряников «лекерли».

Настроение: 
Получать и дарить радость, проводить время уютно и вкусно,  

наслаждаться исконно швейцарской кухней.

ANDERMATT



CR 017 Chalet Andermatt CR 019 Chalet Andermatt

CR 018 Chalet Andermatt CR 020 Chalet Andermatt
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Особенность: 
Виллар — «жемчужина» Швейцарских Альп. Расположен на высоте 
1300 м, на солнечной горной площадке-балконе. Атмосферные де-
ревянные дома с пологими крышами, невероятно привлекательные 

карнизы и наличники с красивейшими узорами. 

Время года: 
Поздняя весна, лето. Свежая зелень долины завораживает 

и вдохновляет на новые свершения. 

Цвет: 
Самые нежные и теплые оттенки восходов и закатов в горах.  

Красно-коричневая гамма вечерних огней курорта. Безе шумли  
с шоколадным молоком на десерт.

Настроение: 
Писать стихи, наслаждаться классической музыкой, любоваться вида-
ми расцветающей природы альпийских лугов и грандиозной панора-

мой, охватывающей огромную территорию от Женевского озера  
до Французских Альп.

VILLARS



CR 021 Chalet Villars CR 023 Chalet Villars

CR 022 Chalet Villars CR 024 Chalet Villars
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Особенность: 
Давос — самый высокогорный курорт Европы (высота: 1560 м),  

входит в мировой рейтинг «The Best of the Alps» («Альпы: лучшее»).

Время года: 
Зима. В зимнее время Давос — гармоничное единство городского 

комфорта, деревенского уклада и природных ландшафтов.

Цвет: 
Залитые ослепительным солнечным светом белоснежные горы, смот-

реть на которые можно только через солнечные очки. Темные деревян-
ные шале, контрастирующие с белым снегом. Макушки вечнозеленых 

елей. Заснеженные крыши с тенями от каминных труб.

Настроение: 
После прогулок писать романы о путешествиях, как это делали  

Р. Л. Стивенсон и Т. Манн, сидя в кресле с меховой накидкой 
 на открытой террасе шале. Никуда не спешить, ведь все, что нужно, 

рядом: завораживающие виды, альпийский воздух, тишина и уют.  
Впереди целая жизнь, целый роман, который нужно начать писать 

здесь и сейчас, чтобы в будущем его прочли ваши дети и внуки.

DAVOS



CR 025 Chalet Davos CR 027 Chalet Davos

CR 026 Chalet Davos CR 028 Chalet Davos
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Особенность: 
Расположенный на высоте 1500 м над уровнем моря Вербье — это сол-

нечный уголок с привлекательным и разнообразным рельефом, 
идеаль ное место для любителей активного отдыха и веселой ночной 

жизни. Его называют самым космополитичным по атмосфере курортом.  

Время года: 
Зима. Территория поражает своим кристально белым покровом.  

Вокруг необъятные просторы лыжных трасс для занятий спортом 
профессионалов и любителей.

Цвет: 
Серебристые оттенки и снежные горные пейзажи. Сочетание естест-

венного солнечного и искусственного света: днем ослепительное 
солнце отзеркаливается от белоснежной поверхности, а ночью город 

подсвечивается огнями витрин и молодежных клубов.

Настроение: 
Завтракать на фоне синего неба на уютной деревянной террасе,  

наслаждаясь хрустом круассанов и ароматом кофе после активного 
дня или бурной ночи.

VERBIER



CR 029 Chalet Verbier CR 031 Chalet Verbier

CR 030 Chalet Verbier CR 032 Chalet Verbier
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Особенность: 
Анзер расположился среди лиственничных и сосновых лесов.  

Окрестности богаты альпийскими хижинами, построенными из камня 
или дерева, сильно обожженного солнцем. Отличительной особен-
ностью курорта является такая традиция: каждую неделю из огром-
ного котла разливается глинтвейн, предоставляя гостям и жителям 

курорта возможность обзавестись новыми друзьями. 

Время года: 
Рождественские каникулы: Рождество и Новый год в Анзере 

празднуются торжественно и красочно. 

Цвет: 
Глинтвейн, согревающее какао, имбирный чай, рождественский пирог. 

За окном зима, сосновые леса, ясное небо, заснеженные горы.

Настроение: 
Провести время в уединенной обстановке, в кругу семьи и близких 

или новых друзей, отдавая дань традициям. 

ANZÈRE



CR 033 Chalet Anzère CR 035 Chalet Anzère

CR 034 Chalet Anzère CR 036 Chalet Anzère



Interior Lacquer
Delicate shine

ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

Водоразбавляемый износостойкий лак на акрилово-полиуре-
тановой основе предназначен для покрытия паркетных 
и деревянных полов с нормальной эксплуатационной нагруз-
кой; применяется также для отделки изделий из древесины, 
декоративного камня, кирпича внутри сухих помещений. Также 
возможна лакировка поверхностей, окрашенных водно-дис-
персионными красками. Лак образует однородную прозрачную 
пленку, устойчивую к механическим нагрузкам, периодическим 
воздействиям воды и бытовых неабразивных моющих средств.

Тип: лак на акрилово-полиуретановой основе.
Тип помещений: для внутренних работ.  
Предназначен для лакировки поверхностей 
в сухих помещениях.
Расход на 1 слой : 10-15 м2/л для новых 
поверхностей, 16-19 м2/л  для ранее
лакированных поверхностей.
2 степени блеска: глянцевая, матовая.
Колеровка: Колеруется по ограниченной гамме 
цветов. Для колеровки воспользуйтесь колеро-
вочным сервисом.
Температура при нанесении: от +5 °С, 
влажность не выше 80%.

Время высыхания:  Не менее 2 часов при тем-
пературе +20±2 °С и относительной влаж-
ности воздуха 65±5 %. Следующий слой 
наносить не ранее чем через 3 часа. Оконча-
тельные эксплуатационные характеристики 
лакированное покрытие приобретает не ра-
нее чем через 14 дней.
Разбавитель: вода. 
Очиститель инструментов: вода. 
Условия хранения: хранить при температуре 
выше +5 °С в плотно закрытой таре. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Wood Care Finish
Durable protection

ЛЕССИРУЮЩИЙ ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 

Лак для защиты и отделки деревянных поверхностей внут-
ри помещения, а также вертикальных деревянных фасадов 
(доски, вагонки, бруса), элементов фасадов (балок, перил, 
откосов) и мебели. Обеспечивает эффективную защиту дре-
весины от ультрафиолета, влаги, плесени и грибка. Позволяет 
продлить срок службы древесины, сохранить ее структуру, 
придать декоративный эффект и шелковистый блеск. 

Тип: лессирующий лак.
Тип помещений:  для внутренних 
и наружных работ.
Расход на 1 слой : 5-7 м2/л на пиленую поверх-
ность, 7-10 м2/л на строганую поверхность 
(в зависимости от впитывающей способности 
древесины).
Колеровка: Колеруется по ограниченной гамме 
цветов. Для колеровки воспользуйтесь колеро-
вочным сервисом.
Температура при нанесении: от +5 °С, 
влажность не выше 80%.

Время высыхания:  2 часа при температуре 
20±2 °С и относительной влажности возду-
ха 65±5%. Следующий слой можно наносить 
через 4 часа.
Разбавитель: вода. 
Очиститель инструментов: вода. 
Условия хранения: хранить при температуре 
выше +5 °С в плотно закрытой таре. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Wood Guide
Все цвета лаков из коллекции Chalet Rustic представлены 
в гиде по лакам Swiss Lake. Образцы изготовлены из натураль-
ного шпона с нанесенным лаком, чтобы точно передать все 
цвета коллекции в естественной среде и в соответствии 
с рекомендуемой технологией нанесения лака.

ГИД ПО КОЛЛЕКЦИИ ЛАКОВ ПО ДЕРЕВУ



Образцы с лаками всех цветов палитры  
Chalet Rustic предлагаются также в формате компактного 
веера, удобного при сравнении и подборе оттенков.

ВЕЕР С ОБРАЗЦАМИ ЛАКА


