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Капсульная коллекция краски для FINCH – моя первая проба 
пера, которая навеяна моим недавним путешествием 
по винодельням Краснодара. Поразительно какой 
сладкий и сочный виноград растет на засушливой  
и каменистой почве виноградников. Лавандовые поля  
и виноградники края, соленое черное море - приглушенные 
краски края не оставили меня равнодушной и вдохновили 
на создание палитры минеральных оттенков, немного 
приглушенных, пыльных и очень земных. 

Палитра получилась осенняя, натуральная и плотная. 
Она достаточно универсальная для любого света  
и я надеюсь, что интерьер, одетый в нашу палитру 
обнимет вас прохладой, в жаркий солнечный день,  
и согреет в прохладный зимний. Мастерство виноделов, 
их особый талант, это еще и грамотный купаж 
различных вин, в результате которого, и получают 
уникальный вкус. Процесс смешивания напомнил мне 
процесс смешивания оттенков краски, при создании 
своей палитры.  Процесс на грани магии и высшего 
мастерства, практически алхимический. Поэтому 
я назвала палитру – Алхимик, ведь все мы немного 
волшебники. Цвета в брошюре не передают точно всю полноту и богатство нашей 

палитры, для более точного восприятия цвета оцените наши выкрасы.  
Их вы найдете в конце брошюры. 
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Естественное освещение сильно влияет на восприятие цвета в интерьере, 
что существенное осложняет процесс выбора краски. Расположение комнат 
относительно сторон света, форма, размер и освещенность могут самым 
драматическим образом повлиять на восприятие нами цветовой палитры  
и, как следствие, на результат все проделанной работы.

При создании данной коллекции, 
мне очень хотелось сократить 
путь заказчика к совершенному 
интерьеру и создать максимально 
универсальные оттенки, которые 
идеально сочетаются друг с другом 
и максимально выразительны  
и предсказуемы в любом объеме  
и при любом освещении. 

Наша новая палитра избавит 
вас от необходимости покупать 
миллион пробников. 
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Мы будем очень рады, если коллекция полюбится профессионалам, 
но в большей степени мне хотелось облегчить жизнь «начинающим 
художникам» по интерьерам. 

Каждый цвет в палитре прекрасен не только SOLO, но и в любом 
сочетании друг с другом. 

Можно выбрать из палитры случайное сочетание для комбинации - 
они все будут идеальной композицией в интерьере. 

Если у вас стоит задача гармонично оформить весь интерьер, можно смело создавать 
цветовой переход из комнаты в комнату в рандомном порядке, без малейшей опасности 
ошибиться с комбинацией. 

Цвета палитры подойдут любому заказчику, вне зависимости от его цветотипа.  
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Абсолютный белый цвет в интерьере, он идеально подчеркивает все 
недостатки интерьера и довольно границу потолка со стеной, равно как 
и высоту помещения. Яркий белый потолок, решение довольно смелое, 
достаточно контрастное и подходит не всем интерьерам, особенно, если 
потолки невысокие и вам не хочется акцентировать на этом внимание. 

Мы постарались создать идеально выверенный нейтральный белый цвет для 
потолка, достаточно мягкий, чтобы не акцентировать внимание на высоте 
помещения и создать плавный переход от стены к потолку.

Один из самых простых и эффектных 
приемов в интерьере – использование 
более темных и плотных оттенков  
в маленьких помещениях и более светлые 
в больших. Прием прекрасен тем, что 
когда вы входите из более светлого 
большого помещения в маленькое  
и темное, то оно вам будет казаться 
уютным и ярким, благодаря более 
глубоким оттенкам. 

Напротив же, выходя из небольшого  
и темного помещения в большее  
и светлое, мы видим светлое еще большим 
по объему. Таким образом можно легко 
визуально увеличить площадь. 
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У палитры есть как матовые  и глубоко матовые решения, так и глянец и даже шелк, 
так же наши краски можно использовать не только для внутренних помещений, и так же 
есть линейка чрезвычайно износостойких красок для фасадов. 

То есть подобрать цвет мебели мебели так же можно, опираясь на нашу палитру. 
Любая текстура материала, неизбежно добавляет вес дизайну, именно поэтому  

мы предлагаем возможность попробовать нашу коллекцию так же и в шелковом покрытии. 

Я очень люблю мягкие пастельные оттенки и очень люблю розовый 
цвет, сложно найти гармоничный розовый цвет, именно поэтому  
я постаралась создать идеальный вариант своего розового. 

Оттенок оказался так хорош, что его утвердили для фасадов 
жилого комплекса комплекса EDEN EZE во Франции, в Ницце. 
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Итак, вы выбрали цвет, и может 
быть даже сочетание цветов, 
дальше очень важно выбрать 
правильный финиш.

Например, вы решили остано-
виться на монохромном решении, 
в этом случае, можно смело 
пробовать использовать для 
разных поверхностей один и тот 
же цвет разного уровня глянца.

С глубоко матовыми стенами 
прекрасно будут смотреться 
потолочные карнизы и плинтус 
аналогичного цвета, но например 
в шелке.

Depressed
Tuna

Depressed
Tuna

Cabernet Franc
du Chocolat

Blanc 
de Blancs 

Blanc 
de Blancs 

 Geo
Deep Blue 

Best Kate
Taupe 

Best Kate
Taupe 

Lavander
for Trish

Julia 
Grey Pink



Если же вы готовы к более смелым решениям и цветовым сочетаниям, 
то с нашей новой палитрой нет правильного или не правильного 
выбора, любые сочетания  внутри палитры цветов и финишей всегда 
будут прекрасны в компании друг друга.

Не важно каким будет ваш выбор, более тонкое и нюансное или же смелое и контрастное - вам 
под силу любая задача и любые изменения. 
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• Дает красивое, однородное, матовое  
покрытие 1 класс устойчивости к истиранию  
по стандарту DIN EN 13300 

• Легко наносится
• Не оставляет подтеков и следов  
от инструмента

• Обладает высокой укрывистостью
• Паропроницаемое покрытие, легкое в уходе
• Экологичное. Безопасно для природы и человека
• Нет запаха
• Экономичный расход
• Класс пожарной опасности КМ2

Применение:
Для внутренних работ во всех типах зданий  
и сооружений типа A-B, в детских, дошкольных  
и лечебно-профилактических учреждениях.
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