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Используйте цвета самой природы 
 

Сельские цвета вдохновлены благородством природных 
материалов. Коричневые оттенки соломы, пшеницы, дерева и 

земли соединяют рукотворный мир с миром дикой природы. 

Сельские цвета отражают богатство природных ресурсов и красоту натуральных 
материалов. Эти оттенки, напоминающие о сухой траве, сжатых колосьях 
и  старом дереве, обогатят пространство, но не перегрузят интерьер. 

Цвета этой палитры выглядят идеально как поодиночке, так и в сочетаниях друг 
с  другом или с Ключевым цветом Sikkens 2023 года МАГИЯ ПРИРОДЫ, придавая 
оформлению теплоту и глубину. 

Представляем четыре идеи по оформлению помещения с помощью Сельских 
цветов. 

1. Наполните кухню глубоким цветом 

 

Насыщенные тона корицы и мускатного ореха придают выразительности 
оформлению кухни. Эффект подчеркивает шашечный рисунок, выполненный 
с использованием Цвета года МАГИЯ ПРИРОДЫ. Результат сильно отличается 
от стандартной кухни в белых тонах — теплые оттенки и деревянные предметы 
интерьера создают благородное и уютное пространство. 
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Чтобы нарисовать шашечный рисунок, посмотрите нашу видеоинструкцию. 
 
Оттенки 
C3.16.38  
D9.19.42  
G0.16.68 
 

2. Нарисуйте в спальне закат 

 

Сельские цвета безупречно подойдут для оформления стены в двух тонах или 
рисования полосок. В этом примере светло-оранжевый и нежно-розовый 
в  сочетании с Цветом года МАГИЯ ПРИРОДЫ создают эффект солнечного заката. 
Деревянные панели и элементы декора из натуральных материалов органично 
завершают интерьер. 
 
Оттенки 
G0.16.68  
C8.04.67  
E2.17.58  

https://www.youtube.com/shorts/JMBwF7l8O1I
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3. Добавьте тепла в гостиную 

 

Теплые оттенки Сельских цветов превосходны для создания уютной атмосферы. 
Эта стена, окрашенная в два оттенка коричневого и дополненная полоской 
Цвета  года МАГИЯ ПРИРОДЫ, создает сдержанный и респектабельный фон для 
интерьера. Боковая стена, обшитая деревом, столик из пробки и мебель 
из  ротанга и глины привносят в помещение природную энергию. 
 
Оттенки 
D9.19.42  
E7.10.53  
G0.16.68  
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4. Два цвета для стильной обеденной зоны 

 

Окрашивание стены в Цвет года МАГИЯ ПРИРОДЫ в сочетании со светлыми 
оттенками — элегантное и эффектное решение. Полоса наверху стены 
притягивает взгляд, подчеркивая оригинальность помещения и в то же время 
добавляя гармонии в обеденную зону. 
 
Оттенки 
G0.16.68  
G0.10.75  
GN.00.85  
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