
  

 

 

  

 
Подарите дому 
спокойствие 

Краски моря помогут создать 
ощущение покоя и гармонии 



2 
Подарите дому спокойствие 
 

Текучие цвета вдохновлены морскими приливами и волнами. 
Напоминая нам о ритме и течении жизни, нежные тона 
побережья помогают сбалансировать пространство. 

Представляем четыре вдохновляющие идеи по оформлению 
пространства с помощью Текучих цветов. 

В мире современных технологий и высокого темпа жизни нам порой трудно 
оставаться в хорошем настроении. Восстановить душевное равновесие помогает 
контакт с природой. Вот почему дома нам нужно пространство, которое подарит 
чувство связи с окружающим миром.  

Палитра Текучих цветов включает светлые, мягкие оттенки, которые можно 
увидеть на морском побережье. Цвета розовых раковин, серой гальки, песка 
и  морской волны в сочетании с Ключевым цветом Sikkens 2023 года МАГИЯ 
ПРИРОДЫ создают пространство комфорта и умиротворения. 

Благодаря объединению светлых и темных оттенков эта палитра дает 
безграничные возможности для экспериментов. Теплые оттенки прекрасно 
подходят для оформления комнат, куда попадает мало естественного света.  
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1. Оформите гостиную в спокойных тонах 

 

Светлые оттенки Текучих цветов внесут ощущение порядка в часто используемое 
помещение для всей семьи, например гостиную. Стена, окрашенная в два 
цвета — светло-сиреневый и нежный белый, — создает равновесие в интерьере. 
Тонкая полоска Ключевого цвета Sikkens 2023 года МАГИЯ ПРИРОДЫ добавляет 
в  оформление оригинальности.  
 
Оттенки 
0N.00.78   
G0.16.68   
TN.01.71  
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2. Сделайте маленькую комнату просторной 

 

Чтобы помещение казалось больше, воспользуйтесь цветовыми приемами. 
Окрашивание стены мягкими естественными оттенками Текучих цветов 
визуально расширяет комнату. Горизонтальная полоска Цвета года 
МАГИЯ  ПРИРОДЫ притягивает взгляд наверх, создавая иллюзию большого 
пространства. Эти оттенки великолепно сочетаются с естественным освещением, 
поэтому в  любое время суток в комнате будет уютно. 
 
Оттенки 
F4.04.73  
G0.16.68  
F0.03.66 
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3. Разделите пространство цветом 

 

Зонирование помещения не составит труда, если использовать для этого хорошо 
сочетающиеся оттенки. В этом примере помимо мягкого синего цвета 
использован светло-голубой тон, чтобы выделить кухонную зону. Полоска Цвета 
года МАГИЯ ПРИРОДЫ подчеркивает разделение пространства. Поскольку цвета 
дополняют друг друга, оформление выглядит изящно и гармонично.  
 
Оттенки 
T0.10.70   
G0.16.68   
S9.06.72 
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4. Попробуйте контрастные цвета 

 

В палитре Текучих цветов легко найти два ярких цвета, которые будут сочетаться 
друг с другом. Акцентная стена, окрашенная в мягкий синий, отражает 
естественный свет, а светло-сиреневый и Ключевой цвет Sikkens МАГИЯ 
ПРИРОДЫ добавляют уюта и оригинальности. 
 
Оттенки 
T0.10.70  
TN.01.71  
G0.16.68  


	Краски моря помогут создать ощущение покоя и гармонии
	1. Оформите гостиную в спокойных тонах
	2. Сделайте маленькую комнату просторной
	3. Разделите пространство цветом
	4. Попробуйте контрастные цвета


