
  

 

 

  

 
Наполните пространство 
радостью 

Краски луга приносят в дом 
жизнерадостное сияние 
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Наполните пространство радостью 
 

Звенящие цвета напоминают о пестрых летних лугах с их 
травами, цветами и бабочками. Яркие оттенки этой 
палитры помогут оформить живое, наполненное энергией 
пространство. 
 
Звенящие цвета вдохновлены красочным многообразием летнего луга. Эта 
оптимистичная палитра приносит в комнаты ощущение радости. Яркие розовый, 
оранжевый, сиреневый в сочетании с Ключевым цветом Sikkens 2023 года МАГИЯ 
ПРИРОДЫ помогают создать светлое и позитивное пространство. 
 
Звенящие цвета идеально подходят для смелых и оригинальных решений в 
интерьере. Используя разные оттенки, вы можете творчески оформить комнату 
геометрическими узорами, создать яркий контраст на стене или подчеркнуть 
определенную зону.  
 
Представляем четыре идеи по оформлению пространства с помощью Звенящих 
цветов. 
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Наполните пространство радостью 
 

1. Нарисуйте геометрические фигуры  

 

Решайтесь на оригинальный подход — оформите гостиную выразительными 
графическими элементами. В этом примере круг, нарисованный Цветом года 
МАГИЯ ПРИРОДЫ, добавляет эффектную ноту в интерьер гостиной. Вместе с тем 
светло-розовый фон делает пространство приветливым и теплым.  
 
Оттенки 
C2.06.68   
G0.16.68  
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Наполните пространство радостью 
 

2. Используйте цветовой контраст 

 

Будучи яркими и при этом спокойными, Звенящие цвета безупречно сочетаются 
друг с другом. Вы можете использовать их, чтобы окрасить стену в два цвета. 
Здесь светло-розовым выделена область возле кровати, а остальная часть 
спальни окрашена Ключевым цветом Sikkens 2023 года МАГИЯ ПРИРОДЫ. Такое 
сочетание создает положительный настрой.  
 
Оттенки 
C2.06.68  
G0.16.68   
B1.18.51   
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Наполните пространство радостью 
 

3. Добавьте солнечного света  

 

Звенящие цвета, подсказанные великолепными летними лугами, отлично 
сочетаются и легко наносятся. В этом примере комбинация Цвета года МАГИЯ 
ПРИРОДЫ и насыщенного желтого ощутимо оживляет кухню. 
 
Оттенки 
G0.16.68   
F8.31.69 
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4. Придайте оригинальности цветом 

 

Создать необычный интерьер можно с помощью техники выделения цветом. 
Комбинируя Звенящие цвета с Цветом года МАГИЯ ПРИРОДЫ, вы легко подберете 
удачное сочетание. Здесь пастельно-розовая лестница стала ярким элементом на 
фоне стены соломенного цвета. Мебель и декор того же оттенка розового 
завершают оформление. 
 
Оттенки 
G0.16.68   
C2.06.68   
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