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Создайте умиротворяющую атмосферу 
 

Тенистые цвета вобрали в себя тишину и прохладу зеленого 
леса. Мягкая и приглушенная, эта палитра напоминает 
о нашей связи с окружающим миром и дарит умиротворение. 
 
Давно доказано, что общение с природой благотворно влияет на наше 
самочувствие. Вдохновленные оттенками зеленого леса, Тенистые цвета 
помогают отдохнуть и расслабиться. Зеленый, коричневый и нежно-сиреневый 
прекрасно сочетаются с Ключевым цветом Sikkens 2023 года МАГИЯ ПРИРОДЫ 
и привносят в комнаты покой и уют. 
 
Представляем четыре вдохновляющие идеи по оформлению пространства 
с помощью Тенистых цветов. 

 

1. Создайте пространство спокойствия 

 

В этой светлой и просторной комнате стена окрашена в два оттенка Тенистых цветов. 
В  результате пространство выглядит приветливо и спокойно. Цвет года МАГИЯ 
ПРИРОДЫ, дополненный нежно-зеленым, высвечивает уютные очертания комнаты. 
Окрашенные стены становятся эффектным фоном для комнатной флоры. 
 
Оттенки 
G3.12.56   
G0.16.68  
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2. Оформите спальню оригинально 

 

Тенистые цвета спокойные и мягкие, но и помощью этой палитры можно произвести 
сильное впечатление. Высокая арка, окрашенная светло-зеленым и подчеркнутая 
полоской Ключевого цвета Sikkens 2023 года МАГИЯ ПРИРОДЫ, создает иллюзию 
изголовья кровати на фоне темно-фиолетовой стены.  
 
Оттенки 
AN.02.35   
K0.05.47   
G0.16.68 
J0.05.65 (потолок) 
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3. Украсьте стену шашечным рисунком 

 

Сочетая разные оттенки Тенистых цветов, можно создать необычный и при этом не 
перегруженный деталями интерьер. Тонкие светло-сиреневые полоски в комбинации 
с  Цветом года МАГИЯ ПРИРОДЫ, нарисованные на светло-зеленой стене, делают 
оформление детской комнаты игривым и в то же время уравновешенным.  
 
Оттенки 
J0.05.65  
X5.04.69  
G0.16.68 
 
Чтобы узнать, как создать шашечный рисунок, посмотрите нашу видеоинструкцию  

https://www.youtube.com/shorts/JMBwF7l8O1I
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4. Объединяйте пространства с помощью цвета  

 

В помещении с открытой планировкой цвет может придать каждой зоне собственный 
облик и при этом визуально соединит их между собой. В этом примере светло-сиреневые 
стены связывают кухонную и обеденную зоны, а Цвет года МАГИЯ ПРИРОДЫ, 
нанесенный на дальнюю стену, добавляет естественность и теплоту. 
 
Оттенки 
VN.02.67   
AN.02.35   
G0.16.68   
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