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В оформлении помещений, предназначенных для лечения 
и поддержания здоровья, рекомендуется использовать 
деликатные цветовые решения. Палитра Тенистых цветов 
создаст спокойную атмосферу, которая поможет отдохнуть 
и восстановить здоровье. 
 
Исследования показывают, что пациенты, имеющие возможность контактировать 
с природой, реже испытывают тревогу и обращаются за обезболивающими 
препаратами, а также быстрее восстанавливаются после операций. Даже 3–
5  минут наблюдения за природой устраняют негативные эмоции1.  
 
Оттенки палитры Тенистых цветов, вдохновленные лесной растительностью, 
помогают почувствовать связь с природой. Эти нежные, спокойные тона 
привносят радость жизни в аскетичную и строгую атмосферу больниц, снижая 
беспокойство у пациентов, посетителей и персонала.  
 
С помощью этих четырех цветовых схем, использующих Ключевой цвет Sikkens 
2023 года МАГИЯ ПРИРОДЫ и оттенки палитры Тенистых цветов, вы сможете 
преобразить лечебное помещение, создав в нем приветливую и комфортную 
атмосферу.  

                                                 
1 Улучшение лечебных учреждений с помощью дизайна среды: 13 рекомендаций Министерства по делам ветеранов США. 
Версия 2020 года. https://www.va.gov/WHOLEHEALTHLIBRARY/tools/healing-spaces-environmentaldesign.asp 
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1. От строгости к уюту 

 

Заимствованные у природы оттенки Тенистых цветов сделают холодный 
и безрадостный интерьер больницы более позитивным и приветливым. В этом 
примере стены окрашены в светло-зеленый оттенок, а окна выделены цветом 
МАГИЯ ПРИРОДЫ, что делает скучное оформление больницы живым 
и интересным.  
 
Оттенки 
G8.03.79  
G0.16.68   
K0.05.47 
J0.05.65 



4 
Преобразите медицинское учреждение с Ключевым цветом Sikkens 
 

2. Уютная зона ожидания  

 

Сочетание оттенков Тенистых цветов с Цветом года МАГИЯ ПРИРОДЫ поможет 
посетителям и персоналу почувствовать себя более уверенно и комфортно. 
Стена  в двух оттенках выглядит оригинально и добавляет пространству уюта.  
 
Оттенки 
G8.03.79   
G0.16.68   
G3.12.56 
AN.02.35 
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3. Наружная отделка в цветах природы 

 

В дизайне этого современного здания вытянутые линии смягчаются цветовым 
решением — нежным зеленым оттенком, дополненным Цветом года МАГИЯ 
ПРИРОДЫ. Оттенки палитры Тенистых цветов, вдохновленные природой, 
идеально сочетаются с растительностью, благодаря чему здание гармонирует 
с  окружающим пространством.  
 
Оттенки 
G8.03.79  
G0.16.68 



6 
Преобразите медицинское учреждение с Ключевым цветом Sikkens 
 

4. Безмятежная атмосфера прогулочной зоны  

 

Природные цвета помогают выздороветь. Уличная галерея, окрашенная 
комбинацией оттенков Тенистых цветов и Цветом года МАГИЯ ПРИРОДЫ, 
отлично вписывается в ландшафт. 
 
Оттенки 
K0.05.47  
G0.16.68   
G8.03.79   
AN.02.35  
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