
  

 

 

  

 
Наполните дом магией 
природы с Ключевым 
цветом Sikkens 2023 года 
 

Ключевой цвет Sikkens 2023 года 
соединяет нас с природой 
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Наполните дом магией природы с Ключевым цветом Sikkens 2023 года 
 

Теплый и ободряющий Цвет года МАГИЯ ПРИРОДЫ связывает 
нас с окружающим миром и приносит уют в жилые и рабочие 
пространства. Узнайте, как мы выбираем Ключевой цвет года 
и с какими оттенками его комбинировать, чтобы 
преобразить любую комнату. 
 
 
Чтобы выбрать Ключевой цвет года, мы проводим обширные исследования. 
Каждый год мы организуем трехдневный мозговой штурм с участием экспертов 
по ДИЗАЙНУ из разных стран. Специалисты делятся своими предположениями о 
том, что повлияет на нашу жизнь в ближайшем будущем. Поняв, как меняется 
мир, мы выбираем цвет, отвечающий духу времени.  
 
В последние годы вопрос сохранения окружающего мира волнует каждого. Вот 
почему на этот раз мы много говорили о том, что природа — это всеобщий 
источник воодушевления и поддержки. Мысли о преображающей силе природы 
привели нас к фразе «Семена вдохновения», а из нее выросла идея Ключевого 
цвета Sikkens 2023 года. Мы назвали его МАГИЯ ПРИРОДЫ. 
 
Цвет года МАГИЯ ПРИРОДЫ — это теплый, естественный оттенок, который 
позволяет ощутить связь с природой и привносит частичку окружающего мира в 
наши дома. В дополнение к Цвету года мы создали четыре поддерживающие 
палитры. Мы назвали их Тенистые, Звенящие, Сельские и Текучие цвета. Каждая 
из палитр обогащает интерьер красотой природных ландшафтов. 
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Наполните дом магией природы с Ключевым цветом Sikkens 2023 года 
 

1. Мягкие цвета для кухни 

 

Общение с природой улучшает самочувствие, поэтому мягкая палитра Тенистых 
цветов поможет почувствовать поддержку и опору. Сочетание светло-зеленого и 
Цвета года МАГИЯ ПРИРОДЫ создает теплую и приветливую атмосферу.  
 
Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с другими идеями использования 
палитры Тенистых цветов. 
 
Оттенки 
G3.12.56   
G0.16.68   
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Наполните дом магией природы с Ключевым цветом Sikkens 2023 года 
 

2. Яркие краски для гостиной 

 

Звенящие цвета отражают все оттенки цветущего луга. Добавьте акцентное пятно 
на стену, окрашенную Цветом года МАГИЯ ПРИРОДЫ, чтобы внести 
оптимистичную и дружелюбную ноту в оформление гостиной. 
 
Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с другими идеями использования 
палитры Звенящих цветов. 
 
Оттенки 
G0.16.68   
B1.18.51 
D6.38.51 
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Наполните дом магией природы с Ключевым цветом Sikkens 2023 года 
 

3. Уютные тона для спальни  

 

Сельские цвета включают в себя теплые и естественные оттенки и напоминают о 
красоте природных материалов. Мягкий коричневый в сочетании с Цветом года 
МАГИЯ ПРИРОДЫ создает в спальне ощущение спокойствия и уюта. 
 
Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с другими идеями использования 
палитры Сельских цветов. 
 
Оттенки 
E7.10.53  
G0.16.68  
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Наполните дом магией природы с Ключевым цветом Sikkens 2023 года 
 

4. Спокойные оттенки для детской  

 

Палитра Текучих цветов добавит в детскую комнату ощущение эмоционального 
равновесия. Окрасьте стены в мягкий синий в сочетании с Цветом года МАГИЯ 
ПРИРОДЫ, и вы получите жизнерадостный, но не перегруженный интерьер. 
 
Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с другими идеями использования 
палитры Текучих цветов. 
 
Оттенки 
T0.10.70   
G0.16.68  
 

Нужен совет по подбору сочетаемых цветов? Посмотрите нашу видеоинструкцию 
с простыми и понятными рекомендациями. 

https://www.youtube.com/shorts/Lp4gjLBbaHc
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