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Сделайте гостиницу запоминающейся с Ключевым цветом Sikkens 
 

Палитры Звенящих и Текучих цветов способны преобразить 
интерьеры гостиницы. Эти оттенки создают атмосферу, 
заряженную энергией, но при этом спокойную. 
 
Палитра Текучих цветов, составленная из оттенков морского побережья, 
перекликается с природными ритмами — сменой сезонов, приливами и 
отливами, жизненными циклами. Исследования показывают, что общение с 
природой помогает расслабиться1, поэтому спокойные, естественные оттенки 
добавят гостиничному помещению уюта и тепла. 
 
Радостные оттенки Звенящих цветов, вдохновленные многообразием цветочного 
поля, идеально подходят для создания дружелюбного пространства. В сочетании 
с Цветом года МАГИЯ ПРИРОДЫ они помогут обустроить место, где людям 
захочется общаться и сотрудничать. 
 
Эти четыре цветовые схемы с использованием Цвета года МАГИЯ ПРИРОДЫ, 
а также Звенящих и Текучих цветов привнесут ощущение гостеприимства 
в  интерьер. В таком пространстве посетителям будет приятно собираться 
и  проводить время.

                                                
1 Почему гостиничной отрасли стоит обратить внимание на экодизайн. Журнал об экодизайне, 2021 г. 
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Сделайте гостиницу запоминающейся с Ключевым цветом Sikkens 
 

1. Гармоничное пространство для общения 

 

Теплые, жизнерадостные тона палитры Звенящих цветов способны создать 
гостеприимную атмосферу. Сочетая их с мягким, нейтральным Цветом года 
МАГИЯ ПРИРОДЫ, вы сделаете гостиницу тем местом, в которое будет приятно 
возвращаться. 
 
Оттенки 
C2.06.68   
B1.18.51 
G0.16.68 
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Сделайте гостиницу запоминающейся с Ключевым цветом Sikkens 
 

2. Эффектный экстерьер  

 

Вдохновленные многообразием природы, яркие тона палитры Звенящих цветов 
создадут гармоничный и праздничный экстерьер. Ряды балконов, окрашенные 
в различные яркие оттенки и нейтральный Цвет года МАГИЯ ПРИРОДЫ, сделают 
здание оригинальным и запоминающимся. 
 
Оттенки 
E1.08.69 
D6.38.51   
G0.16.68  
D1.43.36   
F8.31.69 
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Сделайте гостиницу запоминающейся с Ключевым цветом Sikkens 
 

3. Пространство для времени вместе 

 

Оттенки Текучих цветов, позаимствованные у водной стихии, помогут оживить 
обеденную зону. Стены, окрашенные в различные оттенки синего, объединяют 
обеденные столы, а стена Цвета года МАГИЯ ПРИРОДЫ в зоне для завтрака 
выделяет пространство, в котором можно собраться для общения. 
 
Оттенки 
S9.06.72   
G0.16.68  
T0.11.31
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Сделайте гостиницу запоминающейся с Ключевым цветом Sikkens 
 

4. Спокойное место для расслабления  

 

Атмосферу отдыха в гостинице можно подчеркнуть мягкими оттенками воды. 
В этой зоне у бассейна Цвет года МАГИЯ ПРИРОДЫ комбинируется с теплыми, 
нейтральными тонами из палитры Текучих цветов, создавая спокойное, 
умиротворяющее настроение. Такое оформление прекрасно сочетается 
с прозрачной водой и синим небом. 
 
Оттенки 
G0.16.68   
F0.03.66   
0N.00.78 
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