




Our Story

Основанная в 1884 году, компания 
Mylands является одной из 
старейших семейных компаний по 
изготовлению краски в Британии.  
Уже четвертое поколение семьи 
Mylands хранит секреты 
изготовления качественных 
Английских красок в Lambeth,  
южный Лондон. 

На протяжении  130 лет благодаря 
знаниям и преданности делу, краски 
Mylands пользуются заслуженным 
уважением среди профессионалов 
в области дизайна интерьера, 
архитекторов и ландшафтных 
дизайнеров Англии. 

В 1985 году продукция Mylands  
получила желанный высший знак 
признания  Королевской семьи 
«Royal Warrant».

Краски Mylands имеют давнюю  
связь с ассоциацией кино и 
телевидения. Их используют 
известные декораторы 
киноиндустрии.  Для декорации 
множества фильмов и сериалов 
использовались краски Mylands.

Сегодня Mylands — это 
широкий спектр продуктов для 
декорирования интерьеров и 
фасадов домов.





What Sets Us Apart

Цветовая палитра Mylands состоит из 120 изысканных цветов. 

Mylands — это широкий спектр продуктов из экологически чистого сырья для 
внутренних и наружных помещений. Помимо краски в линейке продуктов 
существует ряд грунтовок подходящих к каждому виду краски, а также широкий 
ассортимент декоративных аксессуаров, включая полироли, воски и 
специальные краски.

 Лучший британский бренд — старейший в Англии производитель 
высококачественных красок и лаков в Lambeth,  южный Лондон, где 
находится компания Mylands с момента ее основания в 1884 году.

 Обладатель королевского ордена «Royal Warrant» — самая лучшая 
продукция из Британии.

 Изысканные цвета — «цветовая палитра Лондона», 120 вечных цветов, 
каждый из которых вдохновлен лондонским наследием.

 Уникальные составы — богатые и сильно пигментированные экологически 
чистые водные краски, которые просты в использовании. Имеют 
совершенное покрытие, непрозрачность и исключительную прочность.

 Самое лучшее качество — высококачественные сырьевые ингредиенты, 
такие как мраморная крошка и земляные пигменты, в Marble Matt 
Emulsion®.  Не содержит низкосортные ингредиенты и пластиковые 
наполнители.

 Колористы — высококвалифицированные специалисты, способные 
создавать индивидуальные цвета и цветовые палитры.

 Marble Matt Emulsion® — единственная матовая эмульсия класса 
«Премиум» с сертификатом соответствия EN 13300 Class 1 Scrub 
Resistance.

 Краски двойного назначения Дерево и Металл.



Interior Products  

Marble Matt Emulsion®

Фирменная краска Mylands, 
изготовленная с использованием 
супер мелкой молотой мраморной 
крошки, что придает естественность и 
износостойкость Вашим интерьерам. 
Marble Matt Emulsion® подходит для 
внутренних стен, потолков.

Wood & Metal 
Красивые краски доступны в трех 
классических безупречных основах 
Matt, Eggshell и Gloss. Подходит для 
использования в интерьере,  
внешней отделки древесины и 
металлоконструкций.

Floor Paint
Быстро впитывающая и долговечная 
краска для пола с классической 
фактурой, имитирующей яичную 
скорлупу, средней степени блеска, 
подходит для использования на 
окрашенных и новых деревянных 
полах.

Wood Primer & Undercoat
Эластичный, высоко-прозрачный грунт 
для использования на деревянных 
поверхностях.

Metal Primer & Undercoat
Быстросохнущий антикоррозийный 
грунт для использования на новых и 
ранее окрашенных металлических 
поверхностях. Используется с Mylands 
Matt, Eggshell или Gloss Paints.

Stain Block Primer
Быстросохнущая грунтовка на основе 
шеллака для использования на 
деревянных изделиях и поверхностях 
стен, блокирует проявление пятен. 







Exterior Products

Exterior Masonry
Прочная, устойчивая к атмосферным воздействиям и плесени краска с 
матовой поверхностью, для использования на открытом воздухе на стенах. 
Чрезвычайно долговечна и устойчива к выцветанию, растрескиванию, 
отшелушиванию и загрязнению.

Stabilising Solution
Для использования на меловых поверхностях перед нанесением фасадной 
краски Mylands.

Wood & Metal 
Красивые краски доступны в трех классических  основах, Matt, Eggshell и 
Gloss, подходят для использования на внутренних и наружных деревянных и 
металлических конструкциях.

Wood Primer & Undercoat
Эластичная грунтовка с высоко стойким  покрытием для использования на 
деревянных поверхностях с красками Mylands Matt, Eggshell и Gloss Paints.

Metal Primer & Undercoat
Быстросохнущая и  антикоррозийная грунтовка для использования на новых 
и ранее окрашенных металлических поверхностях с красками Mylands Matt, 
Eggshell или Gloss Paints.

Stain Block Primer
Mylands производит широкий спектр  товаров для отделки древесины.





Wood Finishes

Mylands производит широкий спектр 
товаров для отделки древесины.

Earth Stains
Подборка одиннадцати самых 
популярных цветов Mylands. 
Широко используются для мебели, 
столярных изделий и деревянных 
полов. 

Earth Oil
Твердое восковое масло 
подходящие для покрытия пола, 
мебели, которое используется как в 
помещениях, так и на улице.

Wood Finishing Oil
Подчеркивает естественную 
текстуру дерева, устойчиво к воде 
и спиртосодержащим жидкостям. 
Подходит для кухонных столешниц и 
ванных комнат.



Wood Finishes 

Quick Dry Varnish
Быстросохнущий лак на водной основе, подходящий для деревянных 
поверхностей включая кухню  ванную комнату. Очень прост в использовании 
и устойчив к влаге и износу.

Mylac Floor Finishes
Mylac представляет собой однокомпонентное износоустойчивое финишное 
покрытие, акрил на водной основе. Подходит для всех внутренних отделочных 
работ. Mylac Extra — это двухкомпонентное акриловое напольное покрытие на 
водной основе. Подходит для внутренних жилых и коммерческих помещений.

Wax Polishes
Основанное на оригинальной формуле, разработанной в 1841 году, восковое 
покрытие Mylands сделано из самых чистых и твердых природных восков. 
Доступно в прозрачном варианте и девяти основных цветах. 







Где Купить
Эксклюзивный Дистрибьютор в 
России — компания Décor Delux

Москва, Набережная Академика 
Туполева, дом 15, строение 2.

Тел. +7 495 229-73-14
info@decor-delux.ru
www.decor-delux.ru

ШОУ-РУМ
Москва, Набережная Академика 
Туполева, дом 15, строение 2.

Тел. +7 495 229-73-14



www.mylands.com


