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Создайте спокойную атмосферу с Ключевым цветом Sikkens 
 

Пространства для учебы должны настраивать на рабочий 
лад, и цветовое оформление может этому способствовать. 
Естественные тона палитры Текучих цветов в сочетании 
с Ключевым цветом Sikkens 2023 года МАГИЯ ПРИРОДЫ станут 
хорошим выбором для таких помещений. С помощью четырех 
представленных ниже цветовых схем вы сможете создать 
в образовательных учреждениях интерьер, который 
понравится и заказчикам, и учащимся. 
 
Вдохновленная морскими волнами и естественными земными ритмами палитра 
Текучих цветов поможет создать спокойную и гармоничную атмосферу — то, что 
нужно для учебных помещений. Помимо идеального для учебы фона эти морские 
цвета сближают учащихся с природой. Доказано, что такое оформление улучшает 
самочувствие, способствуя любознательности, воображению1 и осознанности2.  
 

                                                 
1 Mozaffar, Farhang & Mirmoradi, Seyedeh Somayeh. (2012 г.). Эффективное использование элементов природы в 
образовательных заведениях. Организация, применение технологий и управление процессами в строительстве: 
международный журнал. 4. 381. 10.5592/otmcj.2012.1.3.  
https://www.researchgate.net/publication/320146449_Effective_Use_of_Nature_in_Educational_Spaces_Design, 2012 г. 
 
2 Образование и экология: сближение учеников с природой. David Cudworth, De Monfort University, 2021 г. 
https://www.bera.ac.uk/blog/education-for-sustainability-connecting-learners-with-nature 
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Создайте спокойную атмосферу с Ключевым цветом Sikkens 
 

Спокойные тона для детского сада  

 

Пастельные оттенки синего в сочетании с Цветом года МАГИЯ ПРИРОДЫ 
формируют в помещении спокойную атмосферу, настраивающую на творчество 
и  побуждающую к играм. Облака на потолке, окрашенные в Ключевой цвет 
Sikkens  2022 года ЯСНОЕ НЕБО, способствуют беззаботности и творчеству. В то же 
время стены в Цвете года МАГИЯ ПРИРОДЫ привносят ощущение покоя и связи 
с  окружающим миром.  
 
Оттенки 
0N.00.78  
T0.10.70   
G0.16.68 1  
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Создайте спокойную атмосферу с Ключевым цветом Sikkens 
 

Эффектные цвета для спортзала 

 

Для такого энергетически заряженного пространства, как спортзал, идеально 
подойдет палитра Текучих цветов — ее оттенки отлично смотрятся по 
отдельности и в сочетании друг с другом. Стена, окрашенная в два цвета, создает 
воодушевляющий фон для спортивных состязаний. Светлый оттенок притягивает 
взгляд наверх, к окнам, а тонкая полоска Цвета года МАГИЯ ПРИРОДЫ добавляет 
оригинальности и теплоты. 
 
Оттенки 
0N.00.78  
G0.16.68 
T0.11.31  
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Гармоничные сочетания цветов в зоне отдыха 

 

Пространство с открытой планировкой и перегородками требует цветовой схемы, 
которая будет объединять все элементы в одно целое. В этом интерьере разные 
оттенки палитры Текучих цветов выделяют каждую рабочую зону, но за счет 
сочетаемости друг с другом эти цвета помогают выдержать оформление всего 
помещения в едином стиле. Центральная перегородка Цвета года МАГИЯ 
ПРИРОДЫ разбивает ряд синих элементов и притягивает взгляд. 
 
Оттенки 
G0.16.68  
S9.06.72  
S0.10.50   
T0.11.31  
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Яркие и нейтральные цвета в оформлении  
библиотеки 

 

Этот цветовой прием поможет создать необычный и творческий интерьер 
в помещении для учебы. В этом примере цветовая комбинация синего, Цвета 
года МАГИЯ ПРИРОДЫ, светло-желтого и белого тонов продолжается на потолке, 
создавая эффект перехода от светлого к темному и идеально вписываясь в тихое 
пространство библиотеки. 
 
Оттенки 
0N.00.78   
F4.04.73  
G0.16.68 
S0.10.50   
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