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Друзья!

Сложилось так, что самыми 
популярными цветами 
интерьерной краски стали 
розовый, бледно-голубой  
и персиковый. А я считаю,  
эти цвета использовать нельзя. 
Мы с детства видим их  
в общественных учреждениях. 
Сначала на стенах детских 
садов, затем школ, 
университетов и офисов. 

В то же время существует 
столько прекрасных  
и интересных цветов,  
в которые можно покрасить 
дом! Лично я предпочитаю 
темные, насыщенные цвета. 
Кому-то могут нравиться 
яркие, сочные оттенки. 
Доверяйте своему вкусу! 
Экспериментируйте, опираясь 
на знания о цвете — например,  
что любые цвета будут 
сочетаться между собой, если 
добавить в краску серую 
основу. 

Надеюсь, эта книга покажется 
вам полезной и вдохновит  
на новые проекты.

Андрей Дмитриев,
декоратор, дизайнер

Дорогие друзья!
 
Работа в сфере интерьерного 
дизайна и декора — процесс 
захватывающий и чрезвычайно 
интересный. Мы рады 
предложить вашему вниманию 
неограниченное количество 
решений для воплощения 
ваших идей. Уверены,  
что благодаря нашему 
сотрудничеству на свет появятся 
яркие и выдающиеся проекты. 

При разработке этого альбома 
мы учли ваши пожелания  
и предложения о том, что будет 
особенно полезно в вашей 
повседневной работе.  
На страницах этого 
колорбука мы стремились 
поделиться своими знаниями, 
драгоценным150-летним 
опытом работы над созданием 
цвета. А также вдохновением, 
с которым наша команда 
работает для вас каждый день. 

Новых идей!

 
Ольга Черных,

директор по продажам,  
сегмент Профессионалы

Tikkurila, Россия

А вы знаете, как цвет может 
«звучать»?
 
Асфальт цвета маренго… 
Море цвета индиго… Песок 
цвета ванили… Зефир цвета 
экрю… Каждый цвет несет 
свою эмоцию, свое особое 
вдохновение, увлекая нас  
в мир неограниченных 
фантазий — в мир дизайна.
 
Дизайн костюма…  
Дизайн автомобиля…  
Дизайн арт-пространства… 
Дизайн интерьера…  
Их объединяет одно — цвет.  
Tikkurila пристально следит  
за модными трендами, создавая 
уникальные цветовые  
коллекции для вас.
 
Прислушавшись к вашим 
пожеланиям, мы создали этот 
альбом цветовых решений. 
Надеемся, он поможет вам 
передавать свои идеи в цвете 
и доносить их до клиента на 
неизменно высоком уровне.  
 
Вдохновения! 
 

Анфиса Борисенко, 
директор по маркетингу  

и коммуникациям
Tikkurila, Россия
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• Идеи декоративного  
оформления

• Идеи оформления  
детских помещений

Советы дизайнера 
• Как не надо выбирать цвет краски
• Нейтральные палитры
• Как подчеркнуть цвет натурального дерева
• Монохромные палитры
• Окраска потолков для визуального  

изменения их высоты
• Там, где цвет отсутствует
• Имитация структуры дерева
• Искусство смешивания цветов
• Выбор цвета для темных помещений
• Времена года в интерьере
• Советы по окраске стен полосами
• Выбор цвета «с нуля»
• Советы по окраске акцентных стен
• Когда все цвета в гармонии
• Выбор цвета для помещения с открытой планировкой
• Аналоговые палитры
• Выбор цвета: метод декораторов
• Как спланировать цветовой дизайн квартиры или дома
• Комплементарные палитры
• Как сделать большие образцы выкрасов
• Протестируйте свою палитру
• Выбор цвета стен: вдохновение вокруг
• Трафаретная окраска
• Почему цвет стен может выглядеть неудачно
• Почему не стоит делать тестовый выкрас стены
• На вкус и цвет…
• Выбор цвета потолка
• Триадные палитры
• Как использовать образцы-чипсы
• Как исправить ошибки в выборе цвета
• Выбор цвета для дерева

Что 
внутри

• Теория цвета: цветовой круг, 
контраст, теплохолодность, 
цветовые палитры

• Программы для цветового 
анализа: Color Planner, Adobe 
Kuler

• Технические характеристики 
красок Tikkurila

• Специальный гость компания Isku 
представляет цветовые решения в 
дизайне мебели

• и многое другое...

F309

Модные палитры,
вдохновленные 
природой



Немного 
о теории цвета
Цветовой круг — это базовый 
инструмент для создания цве-
товых палитр. В классической 
модели Исаака Ньютона  
12 цветов: 7 спектральных (S)  
и 5 дополнительных,  
переходных. 

Основные, составные  
и дополнительные цвета

Всего три цвета нельзя получить 
путем смешивания. Это основ-
ные цвета (B): красный, желтый  
и синий. Наоборот, от их сме-
шивания получаются все осталь-
ные — составные цвета (C). На 
противоположных диаметрах 
цветового круга расположены 
дополнительные цвета. При 
смешивании они дают ахрома-
тические цвета: белый, серый, 
черный.

Контраст

Контрастными по отношению 
друг к другу считаются два цве-
та, дающие броские сочетания. 
Находясь рядом, они подчерки-
вают, усиливают друг друга.  
На противоположных диаме-
трах цветового круга распо-
ложены цвета, составляющие 
большой контраст: красный–
зеленый, оранжевый–синий. 
Малый контраст составляют 
цвета, находящиеся под углом 
90 градусов друг к другу. 

Теплые и холодные цвета

Половину круга занимают 
теплые цвета (W) (от желто-зеле-
ного до красного), а половину — 
холодные (CO) (от голубого  
к пурпурному). Это деление  
во многом условно, потому что 
основано на эмоциональной 
реакции человека. Теплые цвета 
ассоциируются с летом, огнем  
и солнцем. Холодные —  
с зимой, пасмурным небом, 
глубиной. 

Цветовые палитры

Существует несколько стан-
дартных схем создания новых 
цветовых палитр.

1. Монохроматическая:  
разные тональности,  
тени и оттенки одного цве-
тового тона.

2. Аналоговая: три цвета, 
следующих друг за другом 
в цветовом круге.

3. Комплементарная:  
два цвета, расположенных 
на противоположных сторо-
нах цветового круга.

4. Комплементарная  
разделенная: та же,  
что и обычная комплемен-
тарная, только вместо  
дополнительного цвета  
используются соседние  
с ним цвета.

5. Триада: три цвета,  
расположенные на равном 
расстоянии вдоль цветового 
круга.

6. Тетрада: две пары допол-
нительных цветов.
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Температура  
и вес цвета
Цветовой круг был создан на 
основе модели, наиболее близ-
кой к физическому восприятию 
цвета глазом человека. Она 
включает три основных качества 
цвета:  тон, насыщенность  
и яркость.  

Однако у цветов есть качества, 
объективно им не присущие. 
Они возникают вследствие эмо-
циональной реакции человека 
при их восприятии. Для дизай-
на интерьеров эти качества  
не менее важны, потому что  
отвечают за выразительность  
и эмоциональную настроен-
ность палитры.

Теплые и холодные цвета 

Принято считать части спектра  
от зеленого к красному теплыми, 
от голубого к пурпурному —  
холодными, а пурпурный цвет — 
промежуточным. Чем выше 
интенсивность теплого цвета, 
тем теплее он выглядит  
и «ощущается».

Совет
Самые красивые цветовые  
схемы включают и теплые,  
и холодные цвета. Но этого  
недостаточно:  чтобы быть 
сбалансированной, температу-
ра цветов должна равномерно 
распределяться по помещению. 
Это особенно касается цветов 
высокой интенсивности, кото-
рые могут сделать дисбаланс 
более очевидным.

Легкие и тяжелые цвета 

Представьте себе, что каждый 
цвет имеет свой собственный 
уровень интенсивности. Есть 
только два цвета, которые 
имеют одинаковый вес, если 
рассматривать их при полной 
интенсивности: красный  
и зеленый.  

Если рассматривать вместе  
в равном количестве основной  
синий и основной желтый цве-
та, они не будут казаться сба-
лансированными, так как синий 
цвет, который глубже,  
визуально кажется значительнее 
и тяжелее, чем желтый когда-
либо может стать. Поэтому, что-
бы сбалансировать небольшую 
площадь синего цвета, потре-
буется значительная площадь 
желтого цвета. 

При прочих равных условиях 
визуальный вес любого цвета 
может изменяться при помощи 
его насыщенности: более свет-
лые цвета визуально будут ка-
заться легче по весу, чем более 
темные цвета. Баланса желтого 
и синего, например, можно до-
стичь при помощи темно-желто-
го и светло-голубого.   

Совет
Если вы используете краски 
глубоких цветов или темную 
мебель в помещении, рас-
пределите вес цвета по всему 
пространству. Например, если 
цветовая схема относительно 
легкая, но в углу стоит большой 
темно-коричневый кожаный 
диван, помещение будет вы-
глядеть диспропорциональным. 
Уравновесить его можно, по-
весив напротив дивана картину 
в массивной темно-коричневой 
раме.

Дружба
комплементарная

Земля 
комплементарная

Романтика 
диссонансная

Движение
комплементарная

Движение
диссонансная

Элегантность
комплементарная

Тренд
комплементарная

Тишина
первичная

Классика
диссонансная

Тропики
нейтральная

Тропики
аналоговая

Тропики
диссонансная

Волшебство
разделенная, 
комплементарная

Волшебство
нейтральная

Дружба
комплементарная, 
разделенная

Земля 
аналоговая

Романтика 
аналоговая

Мягкость 
вторичная, 
комплементарная

Движение
нейтральная

Элегантность
аналоговая

Тренд
третичная

Свежесть 
третичная

Традиция
разделенная

Тренд
нейтральная

Свежесть 
разделенная,
комплементарная

Свежесть 
аналоговая

Свежесть 
диссонансная

Тропики
монохроматическая



Программа 
цветового 
дизайна 
Color Planner
Простой и удобный инструмент 
для выбора интерьерной крас ки — 
«Программа цветового дизайна» 
от Tikkurila. Эта программа уже 
успела завоевать популярность 
в России, а теперь компания 
предлагает обновленную 
версию Color Planner для iPad  
и устройств на базе Android. 

Как и прежде, с помощью Color 
Planner вы сможете сами подо-
брать цвета как для стандартных 
вариантов дизайна интерьера  
и экстерьера, так и для соб-
ственного дома или квартиры. 
Вы можете кадрировать свои 
фотографии самостоятельно 
или с помощью платной служ-
бы, используя новую функцию — 
«специальные инструменты для 
кадрирования». Попробуйте, 
это легко!

Когда окрашенный дом или 
интерьер готов, фотографию 
можно распечатать. При этом  
на ней будут указаны номера  
и оттенки цветов, название 
цветовой карты, а также список 
лакокрасочных материалов 
компании Tikkurila, рекоменду-
емых для окраски конкретной 
детали. Этот список вы легко 
сможете использовать в даль-
нейшем при покупке краски  
в магазине. 

Программа 
для создания 
палитр  
Adobe Kuler
Пожалуй, самый популярный 
онлайн-конструктор цветовых 
схем и незаменимый помощ-
ник дизайнера. С его помощью 
можно создавать гармоничные 
палитры, отталкиваясь от одно-
го выбранного цвета. Остальные 
цвета сервис подбирает сам по 
одной из классических схем: 
аналоговой, монохромной, 
триады или другой. Ошибиться 
невозможно!

Приложение Kuler для iPhone 
позволяет создавать палитры 
на основе фотографий, просто 
«вытягивая» цвета из картинки. 
С помощью этого инструмента 
можно, например, создать ин-
терьер в цветах одного из ше-
девров живописи, прекрасного 
пейзажа или даже домашнего 
любимца.

Kuler — еще и полноценный 
интернет-ресурс, а также со-
общество, участники которого 
делятся своими цветовыми схе-
мами. За несколько лет работы 
на сайте собралась огромная 
библиотека с поиском готовых 
схем по ключевому слову, что 
очень удобно, если необходи-
мо быстро получить красивую 
палитру в нужном настроении. 
Также сервис составляет рей-
тинг популярных схем —  
их можно использовать как  
в готовом виде, так и в качестве 
отправной точки для создания 
собственной палитры.

Adobe Kuler 

Color Planner 



Интерьерная 
краска и свет
В конечном итоге выбор ин-
терьерной краски — это всег-
да дело вкуса. Так почему же 
выбиравшие цвет так часто 
остаются недовольны результа-
том после покраски? Одной из 
причин может быть феномен 
метамерии. Именно он виноват 
в том, что один и тот же цвет 
при разном освещении воспри-
нимается как разный.
Выбирая краску, следует учиты-
вать цвет освещения в помеще-
нии. Он может сделать цвет стен 
либо более интенсивным (если 
они из одной гаммы), либо 
тусклым (если это дополнитель-
ный цвет).

Интерьерные краски  
и искусственное освещение

• Обычный флуоресцентный 
свет придает стенам зелено-
ватый оттенок и делает теп-
лые цвета очень тусклыми. 
 

• Люминесцентные лампы 
розового оттенка более 
щадяще обращаются с 
цветами: смягчают холод-
ные, а теплые делают более 
«счастливыми». 

• Лампы накаливания произ-
водят желтый свет, который 
притупляет холодные цвета 
и усиливает теплые. 

Интерьерные краски  
и естественное освещение 
 
• Если окна комнаты выхо-

дят на север, естественное 
освещение будет придавать 
стенам голубоватый оттенок. 

• Если окна смотрят на вос-
ток, стены приобретут зеле-
новатый оттенок. Зеленый 
газон или деревья за окном 
тоже могут влиять на цвет 
стен. 
 

• Освещение с северной  
и восточной стороны при-
даст всем бледным теплым 
цветам болезненный отте-
нок. В противовес этому не-
лестному освещению лучше 
выбирать глубокие теплые 
тона: желтые, оранжевые, 
красные. Для наилучшего 
результата используйте 
более живые оттенки, чем 
обычно. 

• Свет с южной стороны мо-
жет заставить многие цвета 
выглядеть выцветшими. 

• Западное освещение добав-
ляет оранжевого и делает 
теплые цвета насыщеннее. 
Крася комнаты с окнами  
на запад в желтый, оран-
жевый или красный цвет, 
будьте осторожны: днем и по 
вечерам они могут выглядеть 
так, будто пылают огнем! 

Так как же выбрать идеальный 
цвет стен? Тестировать, тестиро-
вать и еще раз тестировать. Пре-
жде чем начать покраску, про-
тестируйте цвет на всех четырех 
стенах комнаты. Понаблюдайте, 
как он выглядит в разное время 
суток, при естественном  
и искусственном освещении,  
и скорректируйте оттенок, если 
нужно. Важно учитывать, когда 
комнатой будут пользоваться 
чаще всего — утром, днем или 
вечером, и выбрать оттенок, 
который смотрится выигрышно 
именно в это время. Тогда точно 
не придется перекрашивать 
комнату через неделю. 
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• Стену или потолок можно 
разбить при помощи тексту-
ры и декоративной техники 
покраски, используя обои 
или роспись.

• Стены можно разбить  
на блоки при помощи мол-
дингов и покрасить секции 
между ними в разные цвета 
или оттенки.

Для вытянутых  
помещений
• Для коротких стен ис-

пользуйте более глубокий 
оттенок цвета, которым по-
крашены длинные стены.

• Самую дальнюю от входа 
короткую стену можно сде-
лать акцентной, зрительно 
приблизив ее.

Для коротких коридоров
• Покрасьте дальнюю стену 

в конце коридора в более 
светлый оттенок.

• Горизонтальные полосы на 
боковых стенах зрительно 
удлинят пространство. 

Для узких коридоров
• Светлые, бледные цвета рас-

ширят пространство.
• Потолок более глубокого 

оттенка, чем стены, придаст 
коридору более квадратную 
форму.

Управление 
пространством 
при помощи 
цвета
Ведро краски и валик могут 
менять размер комнаты так же 
просто, как Алиса меняла свой 
размер в романе Льюиса Кэр-
ролла. Именно так! 

Для маленьких помещений
• Светлые, бледные или 

пастельные цвета стен и по-
толков зрительно раздвинут 
пространство. Особенно хо-
рошо подходят прохладные 
оттенки: голубые и зеленые.

• Комната будет казаться 
выше, если покрасить по-
толок той же краской, что 
и стены, но более светлого 
оттенка. 

• Бледно-голубой цвет потол-
ка заставит стены казаться 
выше.

• Стены кажутся выше, если 
потолочные молдинги вы-
крашены в тот же цвет.

• Избегайте сильного контра-
ста между цветом стен  
и окрашенными деревянны-
ми изделиями, мебелью  
и элементами декора.

• Избегайте рисунка на 
стенах, бордюров и всего, 
что привлекает излишнее 
внимание к стенам. 

Для больших помещений
• Используйте более глубокие  

и темные цвета.
• Теплые цвета, особенно 

цвета из красной, желтой  
и оранжевой части спектра, 
зрительно приближают 
стены.

• В зависимости от того, на-
сколько вам хочется сделать 
потолок ниже, покрасьте 
его в тот же цвет, что и сте-
ны, или в более глубокий 
оттенок.



Гостиная 

• Любите смотреть фильмы? 
Используйте глубокие тона, 
чтобы воспроизвести уют-
ную атмосферу кинотеатра. 

• Собираетесь у камина? Сфо-
кусируйте на нем внимание 
при помощи акцентной 
стены. 

• Используете гостиную как 
комнату для игр и развле-
чений? Добавьте ей вау-
фактор: акцентную стену 
или декоративные техники 
окраски. 

Столовая

• Как часто вы в ней находи-
тесь? Стены глубоких крас-
ных или оранжевых тонов 
располагают к беседе.

• Принимаете в ней гостей? 
Возможно, стоит позолотить 
молдинги для создания 
праздничной и торжествен-
ной атмосферы. 
 

Спальня

• Любите читать в постели? 
Выберите средние или  
пастельные тона.

• Используете спальню днем 
или только ночью? Убеди-
тесь, что цвет соответствует 
ее предназначению.

Цвета для 
интерьера: 
вопросы, 
которые стоит 
задать самому 
себе

Есть несколько вопросов, от-
веты на которые могут помочь 
в выборе цвета интерьера. Чем 
больше информации, тем про-
ще принять решение. 

Стиль жизни

• Любите путешествовать? 
Пусть одно из путешествий 
послужит вдохновением 
для цветовой палитры ваше-
го дома.

• Какие у вас увлечения?  
Используйте цвета, которые 
ассоциируются с вашим 
хобби (зеленый для гольфа, 
белый для горных лыж, 
синий для авиации т. д.).

• Вы домосед? Создайте уют-
ное убежище, окружив себя 
спокойными, комфортными 
цветами.

• Вы вечно заняты? Помните, 
что белые стены труднее 
поддерживать в чистоте  
и их надо чаще перекраши-
вать.

• У вас стрессовая работа?  
Избегайте смелых цветов  
и кричащих контрастов  
в интерьере.

• Сколько у вас детей и сколь-
ко им лет? Используйте 
цвета средних тонов — они 
нравятся детям и помогают 
им развиваться.

Ванная комната

• Сколько людей ею пользу-
ются? Светлые цвета могут 
оказаться непрактичными.

• Наносите здесь макияж?  
Не красьте стены в зеленый, 
чтобы не испортить цвет 
лица в отражении. 

• Достаточно ли комната про-
сторная? Темные краски 
зрительно уменьшают по-
мещения. 
 

Кухня

• Блюда какой кухни вы 
любите? Возможно, она 
вдохновит вас на выбор 
цветовой гаммы.

• Как часто вы готовите? Свет-
лые стены трудно содержать 
в чистоте. 

• Где вы едите? Оттенки сине-
го могут подавлять аппетит.

Общая комната

• Сколько людей ее исполь-
зуют? Подберите цвет, кото-
рый понравится всей семье.

• Что здесь происходит?  
Например, если вы любите 
играть в настольные игры, 
светлые стены подойдут 
больше. 

• Вы здесь обедаете?  
В таком случае лучше вы-
брать мягкие зеленые, 
теплые и нейтральные от-
тенки.



Советы  
по работе  
с образцами 
краски
Образцы незаменимы, когда 
нужно выбрать идеальный цвет 
для помещения… но только 
если их правильно использо-
вать. Вот несколько рекоменда-
ций, которые могут оказаться 
полезными при работе с образ-
цами краски.

Ни в коем случае

• Не спешите с выбором. 
Действуйте пошагово: от 
поиска идей и вдохновения 
до изготовления образцов 
цвета.

• Не жалейте времени на ра-
боту с образцами. Вы поте-
ряете гораздо больше, если 
выбранный цвет окажется 
неудачным и придется пере-
крашивать все помещение. 

• Не делайте выкрасы не-
посредственно на стенах. 
Во-первых, на ваше вос-
приятие будет влиять уже 
существующий цвет стены. 
Во-вторых, места тестирова-
ния могут остаться заметны-
ми под слоем новой краски 
и испортят отделку. 

• Не развешивайте образцы 
цветов по всему помеще-
нию. Рассматривайте каж-
дый образец в одинаковых 
условиях.

• Не ограничивайте себя 
одним цветом. Вы будете 
больше довольны конечным 
результатом, если перед 
этим попробуете от 3 до 5 
различных оттенков.

Обязательно

• Будьте последовательны  
со степенью глянцевости 
цвета. Если заключительный 
слой будет с атласным блес-
ком, покупайте образцы 
красок с атласным блеском.

• Потратьте время на то, что-
бы сделать очень большие 
образцы цветов. Это един-
ственный способ увидеть, 
как цвет будет «читаться»  
в доме.

• Позвольте свежеокрашен-
ным образцам просохнуть 
24 часа. За это время цвета 
могут потемнеть.

• Проверьте, как цвета соче-
таются с интерьером дома. 
Подержите образцы рядом 
с окном, мебелью, акцент-
ными предметами, полом, 
потолком, деревянной от-
делкой.

• Старайтесь не сравнивать 
образцы с существующим 
цветом стен.

• Поживите с образцами 
как минимум 2 дня. Цвета 
будут выглядеть по-разному 
утром, днем и вечером при 
искусственном освещении.

• Подумайте, в какое время 
суток помещение будет 
использоваться чаще всего. 
Выберите цвет, который 
прекрасно выглядит в это 
время.

• Доверяйте себе. Если цвет 
хорош для вас, он хорош. 
Точка.



Цвет  
и характер 
человека 
Мы живем в цветном мире. 
Цвета окружают нас с детства, 
влияя на наше здоровье и на-
строение. Умело подобранная 
палитра способна активизиро-
вать нервную систему или же, 
наоборот, успокоить ее. Психо-
физиологическое воздействие 
цвета на человека с древних 
времен использовалось  
в лечебных целях.

Выдающийся русский художник 
и исследователь цвета  
Василий Кандинский описал 
связь цвета с темпераментом 
людей. Он пришел к выводу, 
что рассудительным и пассив-
ным меланхоликам родстве-
нен успокаивающий голубой 
цвет, который дарит им гармо-
нию и расслабление. Уравно-
вешенные флегматики чув-
ствуют себя комфортно рядом 
с зеленым цветом, приносящим 
спокойствие и стабильность. 
Веселым и открытым сангви-
никам больше всего подходит 
оптимистичный желтый цвет.  
А темпераментным холерикам 
близок динамичный красный.

Многие дизайнеры при создании 
жилого интерьера опираются  
в первую очередь на личность 
его владельца.  
Используя родственные цвета, 
можно подчеркнуть и в полной 
мере раскрыть свойства темпе-
рамента человека. И наоборот, 
чтобы уравновесить, сгладить 
эти особенности, рекомендуется 
выбирать для интерьера допол-
нительные цвета.

Меланхолики
Родственный цвет: голубой.
Дополнительные цвета: из крас-
ной, оранжевой или желтой 
области спектра.

Флегматики
Родственный цвет: зеленый. 
Дополнительные цвета: теплый 
красный и желтовато-красные 
тона. 

Сангвиники
Родственный цвет: желтый.
Дополнительные цвета: фиоле-
товый, а также неяркие, темные 
тона.

Холерики
Родственный цвет: красный.
Дополнительные цвета: 
голубовато-красный, зеленый.

Конечно, цвет в чистом виде 
существует только как идея.  
В реальном мире он всегда вос-
принимается в контексте, то есть 
в сочетании с другими цветами. 
Поэтому при создании интерье-
ров важно подбирать интерьер-
ную краску в соответствии  
с цветом отделки, текстиля  
и элементов декора.



 погружение в цвет  |  палитры и тренды
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Как не надо 
выбирать цвет 
краски
Существует примерно тонна 
советов о том, как правильно 
выбирать цвет краски. Но также 
есть множество способов 
выбрать краску неправильно. 
Вот самые распространенные 
ошибки.
 
Никогда не выбирайте цвет 
краски… 

…в пустой комнате
Любой профессиональный  
дизайнер интерьеров знает: 
дело не в цвете. Дело в контек-
сте пространства, где он будет 
использован. В пустой комнате 
нет контекста — и в теории лю-
бой цвет будет смотреться в ней 
отлично. Но вряд ли кто-то захо-
чет оставить комнату пустой.  
Он разместит в ней мебель,  
ковры, текстиль, маленькие  
безделушки.  
Как можно быть уверенным, что 
они будут хорошо смотреться на 
фоне выбранного цвета? 
Задача интерьерной краски — 
связать воедино все цвета 
элементов декора. Она должна 
выглядеть хорошо в контексте 
комнаты, а не сама по себе. 
  

…в магазине
Если вы выбираете цвет для 
дома и хотите, чтобы он хорошо 
там выглядел, то что вы делаете 
здесь — стоя под флуоресцент-
ными лампами магазина,  
с пустыми руками, утопая  
в море образцов и стараясь 
принять решение? Ведь извест-
но: когда вы принесете краску 
домой, она будет выглядеть  
совершенно иначе.

G366

* Пожалуйста, обратите внимание, 
что здесь и далее представлены  
CMYK-аналоги (триадная офсетная 
печать) красок Tikkurila.  
Для точного воспроизведения 
обратитесь к прилагаемому вееру-
каталогу цветов.К
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Нейтральные
палитры
Удачные нейтральные палитры 
выглядят так непринужденно, 
что сложно поверить, сколько 
времени ушло на их создание. 
Все гармоничные, красивые и 
интересные нейтральные пали-
тры связывают общие характе-
ристики. 

Оттенки
Сочетая в интерьере краски 
нейтральных цветов, важно 
следить за тем, чтобы их оттенки 
дополняли друг друга или были 
одинаковыми. 

Контраст
Чтобы интерьер нейтральных 
цветов не выглядел скучным, 
ему необходим контраст. Вари-
ации интенсивности цвета (свет-
лее/ темнее) добавят необходи-
мые глубину и объем. 

Текстуры
Смешение разных текстур свя-
жет элементы декора и сделает 
интерьер интереснее. Обратите 
внимание: на ткани или ковре 
с выраженной текстурой цвет 
кажется темнее, чем если бы он 
был нанесен на стены.

Пунктуация
Как и язык, дизайн интерьеров 
нуждается в пунктуации. Пра-
вильно расположенные акценты 
черного, белого или яркого от-
тенка могут служить в качестве 
запятых, которые задерживают 
взгляд. Или даже восклицатель-
ных знаков! Что бы вы ни хотели 
сказать, вы всегда можете ска-
зать это при помощи цвета.

Рисунок
Рисунок в искусстве декориро-
вания можно сравнить  
со специями в кулинарии.  
Он способен придать нейтраль-
ной палитре характер, и тогда 
комната начнет рассказывать 
свою собственную историю.  
Но для этого надо использовать 
его очень осторожно: в этом 
случае меньше — значит лучше.

V460
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Как 
подчеркнуть 
цвет 
натурального 
дерева

Большинство сортов древесины 
можно разделить по цвету  
на 4 типа: желтую, оранжевую, 
красную и коричневую. Любой 
из этих цветов громче заявит  
о себе на фоне стен, выкрашен-
ных в контрастный комплемен-
тарный цвет. 

Желтая древесина  
(бамбук, сосна, береза)
Для демонстрации древесины 
желтых тонов рассмотрите вари-
ант окраски стен в фиолетовый 
цвет — бледный или глубокий, 
на ваш вкус. 

Оранжевая древесина  
(ель, дуб, клен)
Оранжевая древесина смот-
рится особенно ярко на фоне 
голубых стен.

Красная древесина  
(кедр, красное дерево)
Тона мебели из красного дерева 
помогут подчеркнуть стены зе-
леного цвета. При этом зеленый 
цвет стен может быть как блед-
ным, так и насыщенным.

Коричневая древесина 
(ясень, тик, орех)
Наконец, если вы хотите под-
черкнуть благородную красоту 
коричневой древесины, исполь-
зуйте сине-зеленый цвет для 
стен.  

Важно убедиться, что выбран-
ный для стен дополнительный 
цвет хорошо работает в общем 
контексте цветовой палитры 
дома. В противном случае  
не цвет дерева, а несоответствие 
оттенков в интерьере будет при-
влекать внимание гостей.
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Монохромные 
палитры 

Самый простой способ создать 
удачный интерьер — составить 
для него монохромную палитру. 
Такие палитры сочетают разные 
оттенки одного цвета, а потому 
практически всегда выглядят 
красиво и гармонично.
Монохромная палитра 
успокаивает и дарит глазам 
отдых. Выбирайте ее для 
спальни или другой комнаты, 
где вы привыкли расслабляться. 

Не знаете, какой цвет выбрать? 
Коричнево-желтая гамма 
нравится практически всем. 
Ее вдохновила сама природа: 
осенняя листва, изгибы коры и 
солнечные зайчики на песчаном 
пляже. Такая палитра дарит 
покой и умиротворение. Она 
хорошо сочетается с отделкой 
из натурального дерева, 
кожаной мебелью и бронзой. 

Чтобы монохромный интерьер 
не получился скучным, 
добавьте в него яркие цветовые 
пятна: подушки, вазы, картины 
или другие предметы декора. 
Аксессуары нейтрального 
черного цвета подойдут  
к практически любому 
интерьеру.
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Окраска 
потолков для 
визуального 
изменения  
их высоты
Высота потолка сильно влияет 
на общее впечатление от 
любого помещения. Чтобы 
визуально изменить высоту 
потолков, не обязательно 
затевать крупный ремонт. 
Достаточно их покрасить. 

Как «приподнять» потолок?
• Удалите звукопоглощающее 

покрытие. 
• Покрасьте лепку в тот же 

цвет, что и стены.
• Избегайте резкого цветового 

контраста между стенами 
и потолком. Чисто белый 
потолок при цветных стенах 
кажется ниже. Лучше 
покрасить его в тот же цвет, 
но на пару тонов светлее, 
чтобы создать вертикально 
вытянутый и плавный вид.

• Cветлые холодные цвета 
(например, бледно-голубой) 
зрительно вытянут комнату 
вверх, придадут ощущение 
пространства и свежего 
воздуха. 

• Нарисуйте вертикальные 
полосы на стенах, лучше 
узкие и тон в тон.

 
Как сделать потолок «ниже»?
• Чем темнее цвет потолка, 

тем ниже он кажется.
• Широкие полосы 

контрастного цвета 
на верхней части стен 
зрительно их укоротят. Эти 
полосы могут быть того 
же цвета, что и потолок, 
сливаясь с ним. 

• Используйте лепку или 
бордюр контрастного цвета.

• Нарисованные облака 
или другие декоративные 
техники окраски — 
дополнительные способы 
привлечь внимание к 
потолку и визуально его 
приблизить. 
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Там, где цвет 
отсутствует  

Полное отсутствие цвета может 
быть очень выразительным. 
Интерьеры в ахроматических 
цветах выглядят эффектно, 
стильно и элегантно. Часто они 
ассоциируются с современным 
стилем или стилем модерн,  
однако бывают исключения. 
Самая популярная ахромати-
ческая палитра включает всего 
два цвета: черный и белый. 
Такая схема часто используется 
для кухонь и ванных комнат. 

Белый
Благодаря своим отражающим 
свойствам белый цвет зритель-
но раздвигает пространство, 
делает помещение просторнее, 
чище и светлее. Белые помеще-
ния вдохновляют. На фоне бе-
лых стен каждая деталь декора 
выглядит более выпуклой  
и контрастной.  

Серый
Серый цвет нейтрален и пре-
красно подчеркивает практи-
чески любой другой цвет. Он 
никогда не может быть главным 
в интерьере, его задача — слу-
жить выгодным фоном другим 
цветам. Интерьеры с большим 
количеством серого цвета 
умиротворяют, дарят ощущение 
стабильности, но иногда могут 
быть скучными и тоскливыми.

Черный 
Черный — великолепный цвет 
для небольших акцентов в де-
коре, однако если использовать 
его в больших количествах,  
он может подавлять. Если  
вы решились покрасить стены  
в черный цвет, убедитесь, что 
помещение отлично освещено 
и имеет достаточно элементов 
декора светлых оттенков.
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Имитация 
структуры 
дерева 
Красота дерева — в неповтори-
мом природном рисунке  
и цвете. Деревянные интерьеры 
дарят ощущение уюта и близо-
сти к природе и в первую 
очередь ассоциируются  
с деревенским стилем. 

Чтобы придать современному 
городскому интерьеру эколо-
гичный акцент, достаточно сы-
митировать структуру дерева на 
большой поверхности, напри-
мер стенах. Для этого потребу-
ется лессирующий материал, 
близкие к цвету натурального 
дерева оттенки краски и специ-
альная техника нанесения. 

1. Нанесите на стену интерьер-
ную краску и дайте высох-
нуть.

2. Разметьте стену и отграничь-
те каждый второй квадрат 
малярной лентой.

3. Нанесите декоративную 
краску небольшим валиком, 
набирая за раз небольшое 
количество краски.

4. Декорируйте квадраты ши-
рокой кистью движениями 
в одном направлении, ими-
тируя структуру дерева.

5. Удалите ленту и дайте 
высох нуть.

6. Отграничьте остальные ква-
драты, оставив видными на 
2 мм края уже окрашенной 
поверхности. Декорируйте 
отграниченные квадраты 
перпендикулярными  
к окрашенной поверхности 
движениями.
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Выбор цвета 
для темных 
помещений
Практически в любом доме есть 
комната, куда ограничен доступ 
дневного света. Ее окна могут 
выходить на север, за ними мо-
гут расти высокие деревья, или 
же в ней может вовсе не быть 
окон. В попытке компенсировать 
недостаток света многие выбира-
ют для таких помещений светлые 
цвета или же, наоборот, очень 
темные. И совершают ошибку. 
Давайте разберемся почему. 

Забудьте про темные цвета
Краски оттенка бургундского, 
шоколада или синей формы 
военного флота могут прекрас-
но смотреться на образцах или 
в больших комнатах, залитых 
светом. Но покрасьте в эти же 
цвета темное помещение, и вам 
гарантирована депрессия: ком-
ната будет выглядеть угрюмо  
24 часа в сутки, 7 дней в не-
делю, и никто не захочет про-
водить в ней время. Темная 
краска — худший выбор для 
темных помещений. 

Почему не светлый?
Очень светлые, бледные цве-
та — тоже не лучший выбор. 
Комната не станет светлее, зато 
стены будут казаться грязны-
ми. Дело в том, что бледные 
и пастельные цвета, включая 
оттенки белого, требуют хоро-
шего естественного освещения, 
которое позволяет разглядеть 
нюансы их оттенка. Вот почему 
белые и пастельные цвета луч-
ше всего смотрятся в залитых 
солнцем комнатах. 

Какой же цвет выбрать?
Идеальный выбор для темных 
помещений — цвета средних 
тонов. Они достаточно глубо-
кие, чтобы позволить различить 
настоящий цвет как днем, так и 
вечером. Другими словами, они 
полностью выполняют задачу 
использования цвета в доме —  
а именно привносить в комнату 
теплоту, стиль, характер и атмос-
феру.
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Искусство 
смешивания 
цветов 
Если вы посмотрите на таблицу 
смешивания цветов, то увидите, 
что все начинается с 3 основных 
цветов: красного, желтого и 
синего. Смешивая их в разных 
пропорциях, вы получите раз-
ные цвета, которые, в свою оче-
редь, можно смешивать, чтобы 
получить еще больше цветов, 
которые можно смешивать сно-
ва и снова… Чем больше цветов 
вы смешиваете, тем сложнее  
и мрачнее становится цвет. 
Если вы продолжите, то в конце 
концов придете к нейтральному 
серому или к черному цвету.
Даже просто смешивая краску  
в разных количествах, можно 
получить сотни цветовых 
вариаций. Но это еще не все. 
Практически любой цвет можно 
продолжить дальше, превратив 
его в тень, оттенок или тональ-
ность.

Оттенки
Оттенки получаются при до-
бавлении в цвет белой краски. 
Чем ее больше, тем светлее 
оттенок. Из одного цвета можно 
получить десятки оттенков — от 
интенсивного первоначального 
цвета до почти чистого белого.

Тени
Другой способ продолжить  
цвет — превратить его в тень, 
добавляя черный цвет. Опять 
же, можно создать десятки 
теней любого цвета до того, как 
он станет совершенно черным. 
Чем больше черного, тем темнее 
получившийся цвет. 

Тональности
Добавляя в краску серый 
цвет, вы создаете тональность. 
Серый не делает цвет светлее 
или темнее — он просто делает 
его менее интенсивным. Чтобы 
«нейтрализовать» изначальный 
цвет, смешайте его с серым  
в пропорции 1:1. Вн
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Времена года 
в интерьере
Природа не устает подсказы-
вать дизайнерам новые идеи. 
Нескончаемая смена времен 
года вдохновляет на создание 
ин терьеров — всегда разных, 
как и сама природа, и в то же 
время имеющих общие черты. 

Весна
Весенние интерьеры — легкие, 
светлые и радостные. Основной 
цвет — желтый. Палитру вдох-
новляют прозрачное голубое 
небо, зелень молодых листьев, 
сирень, мимоза, тюльпаны. Воз-
можны менее обычные цвета, 
например абрикосовый или 
коралловый. 

Лето
Лето — пора зелени, поэтому 
в летних интерьерах можно 
встретить практически любой 
оттенок этого цвета: от мятного 
до смарагдово-зеленого. Летний 
зной находит отражение в 
бежевых и коричневых цветах, 
которые словно бы выцвели на 
солнце. Свежесть воды вопло-
щают бирюзовый, темно-синий 
или цвет морской волны.

Осень
Или, правильнее сказать, «ба-
бье лето», потому что в осен-
них интерьерах превалируют 
теплые, яркие, насыщенные 
оттенки первой половины сезо-
на. Краски имитируют спелость 
плодов, жар листвы, цвет об-
нажившейся земли. Основные 
цвета — красный, оранжевый  
и коричневый. 

Зима
У зимы простая, иногда даже 
монохромная палитра. В этом 
царстве минимализма правит 
контраст черного и белого, 
холодные и светлые цвета. 
Картину оживляет хвойная 
зелень, синева морозного неба 
или сочные глубокие оттенки 
зимних ягод.Ви
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Советы по 
окраске стен 
полосами
Рисунок на стенах в виде полос 
подойдет к любому интерьеру. 
Он идеален для создания 
акцентных стен или для разбив-
ки пространства на цветовые 
блоки. Полосы на стенах —  
показатель хорошего вкуса.  
Их можно адаптировать практиче-
ски под любой стиль или тренд. 
Толстые или тонкие, высокие 
или короткие — полосы могут 
выглядеть элегантно и повсед-
невно, спокойно или драматично, 
игриво или представительно —  
в зависимости от выбранного 
цвета, рисунка и техники на-
несения.  
 
• Для элегантного интерьера 

используйте полосы, разли-
чающиеся по цвету на один 
тон. Или чередуйте полосы 
с сатиновым или глянцевым 
полиуретановым покрытием.

• Для создания современного 
и чистого интерьера ис-
пользуйте горизонтальные 
полосы смелых оттенков.

• Вертикальные полосы лю-
бого цвета, нанесенные от 
руки, выглядят воздушно и 
повседневно. Для детской 
комнаты лучше выбрать 
яркую палитру.

• Чтобы оживить и сделать 
интересным просторное 
прямоугольное помещение, 
чередуйте простые и деко-
ративные полосы, исполь-
зуя любую технику нанесе-
ния на свой вкус. 

• Иногда единственная поло-
сатая стена выглядит выра-
зительнее, чем целая комна-
та, покрашенная полосами.
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Выбор цвета  
«с нуля»
По правилам, цвет интерьер-
ной краски выбирается в по-
следнюю очередь — когда уже 
есть отделочные материалы, 
мебель, текстиль и декоратив-
ные акценты. Но иногда выпа-
дает возможность выбрать цвет 
действительно «с нуля». Напри-
мер, при строительстве нового 
дома. Пустое помещение — это 
чистый холст, который дизайнер 
превращает в шедевр. Прежде 
чем начать, стоит задать себе 
пару вопросов.

Как хорошо освещено  
помещение?
Естественное и искусственное 
освещение могут значительно 
повлиять на восприятие цвета 
краски. Самый простой способ 
понять, как поведет себя выбран-
ный цвет в помещении, —  
сделать большие образцы  
и посмотреть на них при разном 
освещении.

Как вы планируете  
использовать помещение?
Выбор цвета краски имеет и 
практическую сторону. Напри-
мер, от слишком темного цвета 
стен в офисе или домашней 
библиотеке могут уставать глаза. 
А светлые, маркие стены кухонь 
и прихожих приходится чаще 
перекрашивать.
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Окраска 
акцентных стен 
Акцентная стена в комнате — 
словно восклицательный знак  
в конце предложения.  
Она придаст интерьеру смысл, 
добавит эмоциональность  
и значимость пространству. 
 
Выбираем стену
• Обычно акцентируют стены 

без дверей или окон. Бывают 
исключения: красивая анти-
кварная дверь или окно с жи-
вописным видом заслуживают 
акцентного «обрамления».

• Какой объект в комнате 
привлекает больше всего 
внимания? Камин, красивое 
изголовье кровати, а может, 
произведение искусства? 
Подчеркните его с помощью 
акцентной стены.

• В очень вытянутых помеще-
ниях лучше акцентировать 
самую дальнюю из коротких 
стен. Стена будет казаться 
ближе, корректируя форму 
комнаты.

• Убедитесь, что стены не будут 
соревноваться между собой 
за внимание. Если у одной 
из стен уже есть интересная 
деталь: крупный рисунок или 
зеркало, несколько картин 
или окна, акцентирование 
другой стены визуально пере-
грузит пространство.

 
Выбираем цвет
• Обычно для акцентных стен 

выбирают глубокие тона.
• Всегда хорошо выглядит ак-

центная стена, покрашенная  
в тот же цвет, что и другие,  
но на 2 тона темнее.

• Другая идея — позаимствовать 
цвет у подушек, произведений 
искусства или других элемен-
тов декора. Не берите домини-
рующий цвет, иначе его будет 
слишком много. 

• Акцентная стена должна быть 
достаточно контрастной, чтобы 
с ней не сливались мебель  
и элементы декора.Н
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Когда  
все цвета  
в гармонии
Секрет сочетания цветов 
кроется в деталях. Вот 
несколько простых приемов 
создания гармоничной 
цветовой палитры интерьера.

Не злоупотребляйте  
одним цветом
Если использовать любимый 
цвет слишком много, он быстро 
наскучит. Лучше попробуйте 
поиграть с текстурой, 
насыщенностью (светлый / 
темный) и интенсивностью 
(яркий / тусклый) выбранного 
цвета. И не забудьте про 
дополнительные акценты 
другого цвета.

Помните про потолки  
и отделку
Потолки и отделка играют 
большую роль в создании 
гармоничной обстановки. 
Простой белый потолок часто 
выглядит слишком грубо.  
Для более сбалансированного 
и профессионального эффекта 
используйте тот же цвет, что для 
стен, но более светлого оттенка. 

Создайте цветовую  
тему дома
Чтобы гармонично соединить 
цветовые схемы в разных 
помещениях дома, выберите 
один отличительный цвет  
и используйте его в каждой 
комнате — где-то больше,  
а где-то меньше. 

Объедините  
несколько цветов
Если комнаты выкрашены 
в разные цвета, общее 
впечатление от дома может быть 
беспорядочным. В этом случае 
используйте нейтральные 
цвета (бежевый, цвет загара, 
кремовый) для переходных  
зон — например, коридоров.
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Выбор 
цвета для 
помещения 
с открытой 
планировкой
Существует несколько вариантов 
покраски помещений с откры-
той планировкой. Одни создают 
эффект «перетекания простран-
ства», другие помогают разде-
лить его на зоны.

Один цвет
Самый простой способ объеди-
нить пространство — исполь-
зовать один цвет для покраски 
всех стен в общей зоне. Обычно 
для этого берется один из 
нейтральных цветов. Можно 
добавить вариации и разделить 
зоны, используя различные цве-
товые схемы интерьера  
в мебели и отделке.
  
Различные оттенки
Другая идея — использовать 
один цвет, но в разных оттенках 
для каждой зоны. Например, 
светлый оттенок для кухни, 
средний оттенок для гостиной и 
глубокий оттенок для столовой.

Различные отделки
Выберите декоративную технику 
покраски для одной зоны, на-
пример полосы или «колорвош». 
Затем используйте те же цвета 
для остального пространства, но 
уже для сплошной отделки.

Дополняющие цвета
Если использовать совершенно 
разные цвета для каждой зоны, 
есть риск эффекта столкнове-
ния. Лучше свериться с цвето-
вым кругом и убедиться, что 
выбранные цвета хорошо соче-
таются друг с другом. Добавьте 
в интерьер чуточку цвета из со-
седней зоны, чтобы визуально 
объединить их.
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Аналоговые 
палитры 
Аналоговые палитры — вторые 
по сложности после монохром-
ных. Они состоят из 3 цветов, 
следующих друг за другом  
в цветовом круге.

На основе этих палитр создают-
ся самые спокойные, уютные  
и гармоничные интерьеры.  
Возможно, потому, что мы так 
часто встречаем аналоговые 
палитры в природе: в пламени 
осенних листьев (желтый, оран-
жево-желтый и оранжевый) или 
в вечернем небе (синий, сине-
фиолетовый и фиолетовый). 

Как и монохромная, аналого-
вая цветовая схема приятна 
для глаз. Все цвета в ней имеют 
одинаковый оттенок и поэтому 
хорошо сочетаются в интерь-
ере. Но, в отличие от моно-
хромной, аналоговая палитра 
богаче, цвета дополняют друг 
друга и имеют больше нюан-
сов. Эта схема может включать 
только теплые цвета или только 
холодные, а может комбиниро-
вать их.

Совет
Чтобы разбить монотонность 
аналоговой палитры и сделать 
ее интереснее, назначьте один 
цвет главным. Дайте ему боль-
ше пространства, сделайте его 
глубже и интенсивнее, чем два 
других. Используйте второй 
цвет как вспомогательный, 
а третий — для расстановки 
акцентов. 

К
о
р
и
ц
а 

и
 а

н
и
с

K311

M403



V465

K386

Выбор цвета: 
метод  
декораторов 
Отправная точка —  
индивидуальность хозяев
Культура, возраст, интересы, 
жизненный опыт и вкус — вот 
лишь некоторые из факторов, 
которые принимают во внима-
ние декораторы интерьеров. 
Крайне важно понять цветовые 
привычки владельцев дома — 
только так можно создать пали-
тру интерьера, в котором будет 
комфортно жить. 

Все внимание — на свет
Свет существенно влияет на 
восприятие цвета. Прежде чем 
выбрать цвет для помещения, 
декоратор оценит, насколько 
хорошо оно освещается днев-
ным светом и в какую сторону 
обращены окна. Он также при-
мет к сведению тип искусствен-
ного освещения и цвет аба-
журов, чтобы выяснить, какой 
оттенок будет падать на стены.

Вдохновение в контексте
Если комната не пустая, специ-
алисты внимательно изучат ее 
обстановку. Они могут черпать 
цветовые идеи в предметах 
декора — в обивке мебели 
или картине на стене. Самый 
надежный метод — пытаться 
повторить уже существующие 
в интерьере цвета прежде, чем 
вводить новые. 

Семь раз отмерь
Существуют тысячи оттенков 
цвета, но только несколько 
будут выглядеть уместно и сба-
лансированно в вашем доме. 
Профессионалы знают, как важ-
но изготовить образцы краски, 
чтобы убедиться, что все цвета  
в схеме сочетаются гармонично.
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Как 
спланировать 
цветовой 
дизайн 
квартиры  
или дома
Самая распространенная ошиб-
ка — начать с выбора цвета 
стен. На самом деле его надо 
выбирать в последнюю очередь, 
а перед этим предстоит принять 
столько важных решений…  
 
Шаг 1: выбираем плитку
Такие отделочные материалы, 
как мрамор, гранит или керами-
ка, куда более ограничены  
в выборе цвета, чем интерьер-
ные краски. 
 
Шаг 2: выбираем ткани  
и обивку
Следующий шаг — выбрать 
обивку мебели, шторы на окна, 
постельные покрывала и ковры. 
Здесь выбор цвета гораздо 
шире, но все-таки не такой ши-
рокий, как в случае с интерьер-
ными красками.
 
Шаг 3: расставляем акценты
Подбирая декоративные  
акценты — подушки, вазы или 
предметы искусства, — можно 
ввести в палитру новый цвет 
или повторить уже использо-
ванные цвета. 

Шаг 4: красим стены
Наконец, настала пора выбирать 
цвет стен. Если все предыдущие 
решения уже были сделаны, 
это должно даться легко. Когда 
отделка, ткани и аксессуары 
подобраны правильно, они уже 
могут подсказать подходящий 
цвет стен. Или хотя бы часть 
спектра, из которого надо  
выбирать. 
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Игра  
в два цвета
Комплементарные палитры 
используют два цвета, распо-
ложенных на противополож-
ных сторонах цветового круга. 
Например, красный и зеленый, 
желтый и фиолетовый, синий 
и оранжевый. Эти цвета до-
полняют друг друга, объединяя 
теплое и холодное в одной 
палитре. Поэтому их еще назы-
вают дополнительными.

Комплементарные палитры 
просты в применении, а потому 
очень популярны. Несмотря на 
то, что в них всего два цвета, 
благодаря тысячам оттенков 
на их основе можно создавать 
огромное множество велико-
лепных интерьеров. 

Советы
• Выберите один доминиру-

ющий цвет, а второй ис-
пользуйте для расстановки 
акцентов.

• Стремитесь внести автор-
ское видение в предложен-
ные готовые схемы, меняя 
по собственному вкусу 
насыщенность и чистоту  
оттенков. 

• Если вы не боитесь смелых 
заявлений, попробуйте ис-
пользовать цвета насыщен-
ных оттенков. Например, 
ярко-оранжевый и голубой.

• Помните: всегда можно из-
менить тон, насыщенность 
и интенсивность цвета в со-
ответствии с дизайнерским 
замыслом. 
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Как сделать 
большие 
образцы 
выкрасов 
Вам понадобятся
• несколько листов плотной 

бумаги
• кисть или валик
• образцы краски, которую 

вы хотите протестировать
• малярный скотч
 
Процесс
• Выложите газетами поверх-

ность, на которой будете кра-
сить, чтобы не запачкать ее.

• Обклейте малярным скот-
чем края листа, чтобы 
оставить незакрашенной об-
ласть шириной в 2 см. Эта 
белая граница нужна, чтобы 
существующий цвет стен не 
влиял на восприятие цвета 
образца. 

• Чтобы протестировать тем-
ные, глубокие цвета, такие 
как красный или темно-
синий, сначала нанесите на 
лист слой серого цвета или 
грунтовки. Рекомендации 
по тому, какую грунтовку 
лучше использовать, вы 
найдете на банке с краской.

• Кистью или валиком нане-
сите первый слой краски.

• Дайте краске подсохнуть  
не менее 30 минут.

• Когда краска высохнет, ак-
куратно снимите малярный 
скотч и напишите название 
цвета на листе.

• Позвольте краске просох-
нуть в течение 24 часов, 
прежде чем использовать 
образцы для сравнения  
и выбора цвета.

Совет 
Степень глянцевости влияет  
на внешний вид краски: глянце-
вое покрытие может сделать  
светлые цвета ярче, а темные 
еще темнее.
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Протестируйте 
свою палитру
У всех лучших цветовых схем 
есть нечто общее: основные 
принципы, благодаря которым 
они выглядят так хорошо. По-
пробуйте ответить на три вопро-
са о своей цветовой палитре, 
чтобы узнать, пройдет ли она 
тест на безупречность.

Итак, ваша палитра… 

…включает от 3 до 6 цветов?
Самые красивые цветовые схе-
мы обычно включают минимум 
три цвета. Если цветов меньше, 
интерьер выглядит монотонно, 
скучно и несбалансированно. 
Не обязательно использовать 
радикально разные цвета. Даже 
монохромная палитра может 
выглядеть интересно, если 
добавить вариации: текстуры, 
узоры, оттенки. 

...имеет внутренние связи?
В самых успешных интерьерах 
все цвета связаны между собой. 
Эта связь может проявляться 
на разных уровнях (но не на 
всех одновременно). Связан-
ные цвета могут происходить из 
одного цвета (в монохромных 
палитрах), гармонировать по от-
тенку, быть одной температуры 
или интенсивности, повторяться 
и взаимозаменяемо исполь-
зоваться в пространстве (так 
создаются темы).

...содержит элемент неожи-
данности?
Лучшие интерьеры выглядят 
так, словно почти не требова-
ли усилий дизайнера. Чтобы 
добиться эффекта легкости, 
достаточно добавить в интерьер 
неожиданное цветовое пятно 
или ошеломительно прекрасное 
произведение искусства. Акцент 
не обязательно должен быть 
другого цвета. Он просто может 
быть светлее, темнее или ярче 
цвета, который уже использо-
ван в комнате.
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Выбор 
цвета стен: 
вдохновение 
вокруг
Выбрать краску гораздо 
проще, если в помещении 
уже есть великолепные 
элементы декора. Достаточно 
присмотреться, и они сами 
подскажут идеи цветового 
решения интерьера. Как 
правило, источником 
вдохновения служат ковры, 
ткани, обивка мебели или 
предметы искусства.

Например, отправной 
точкой для этого интерьера 
в стиле ар-деко послужила 
репродукция картины Тамары 
Де Лемпицка. Именно она 
подарила стенам насыщенный 
изумрудный цвет. Диван из 
черной кожи и графин с виски 
напоминают о «гангстерских» 
20-х. Роскошный штрих — 
напоминающая штукатурку 
структурная поверхность стены, 
дополнительно обработанная 
перламутровой лазурью, — 
эффектно контрастирует  
с гладкостью кожи.
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Трафаретная 
окраска
Трафаретная окраска — про-
стой способ создать эффектный 
интерьер. Она предоставляет 
множество возможностей: 
можно создавать отдельные 
рисунки, бордюры или же 
большие, покрывающие всю 
поверхность стен изображения, 
размещая рисунки свободно 
или симметрично. Регулярно 
повторяющийся на стене 
орнамент имитирует обои. 
Бордюр, нанесенный по всему 
периметру комнаты, придаст ей 
целостность. Рисунки на стенах 
становятся частью интерьера, 
они могут заменить картины 
или другие элементы декора.

Советы
• Чтобы «оживить» рисунок, 

попробуйте использовать 
при его нанесении несколь-
ко разных цветов. Новый 
цвет можно наносить либо 
после высыхания предыду-
щего, либо методом «мок-
рый по мокрому», который 
придаст мягкости окрашива-
емой поверхности.

• Глубины и живости поверх-
ности можно достигнуть, 
размещая рисунки слоями, 
накладывая их частично 
друг на друга.

• Сильный эффект можно 
получить, варьируя различ-
ные степени блеска одного 
и того же цвета. Например, 
нанося поверх матовой 
полуглянцевую краску или 
нанося шаблонный рисунок 
глянцевым бесцветным 
лаком.

• Необычное соединение 
техник придает интерьеру 
сильный и эффектный вид. 
Готовый шаблон хорошо 
работает вместе со структур-
ным покрытием.

• Не обязательно пользовать-
ся готовыми шаблонами: 
изготовьте собственный при 
помощи видеопроектора. 
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Почему цвет 
стен может 
выглядеть 
неудачно 
Есть несколько причин, по 
которым выбранный цвет может 
выглядеть не так, как задумы-
валось. Помните о них, крася 
стены, и вы всегда будете  
довольны результатом.  

Освещение меняет  
восприятие цвета
Разные источники света по-
разному влияют на цвет: одни 
усиливают интенсивность 
некоторых цветов, другие 
делают цвет бледнее или 
меняют его оттенок. Даже если 
цвет выбран безупречно, именно 
освещение — естественное  
и искусственное — скажет 
последнее слово о том, как он 
будет выглядеть на стенах.
 
Стены отражают  
другой цвет
Иногда на поверхности стен 
отражается другой цвет, меня-
ющий их оттенок. Источником 
отражений могут стать зеркала, 
глянцевая или покрытая  
лаком мебель, полы или другие 
объекты в комнате. Если есть 
акцентная стена, ее цвет может 
влиять на соседние стены,  
и наоборот, особенно если это 
яркие контрастные цвета. Даже 
зеленый газон или деревья 
за окном могут отражаться на 
светлых стенах и придавать им 
зеленоватый оттенок.  

Просвечивающая грунтовка
При кардинальной смене цвета 
стен (например, с белого на 
синий или с зеленого на крас-
ный) необходимо подготовить 
поверхность. Важно правильно 
выбрать грунтовку: белую при 
смене темного цвета на светлый 
и серую при нанесении глубо-
кого цвета поверх контрастного 
или светлого оттенка.
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Почему не 
стоит делать 
тестовый 
выкрас стены 
Существуют правильный 
и неправильный способы 
тестировать цвета до покраски. 
Нанесение образцов краски 
непосредственно на стену 
определенно относится ко 
второй категории, и на это есть 
две причины.

Первая причина кроется 
в особенностях нашего 
восприятия. Цвет читается в 
контексте, а не изолированно. 
Он зависит от используемых 
рядом с ним цветов. Когда 
вы наносите образцы краски 
непосредственно на стены, 
существующий цвет будет 
мешать вам понять оттенки 
нового, вы можете легко 
ошибиться в насыщенности 
и интенсивности. Точно так 
же несколько образцов, 
выкрашенных рядом на 
стене, влияют друг на друга 
и затрудняют выбор. Лучше 
сравнить новые цвета с 
обстановкой помещения, 
которая остается, а не со 
старым цветом краски, который 
исчезнет.

Вторая причина — практическая.  
Обычно требуется 2–3 слоя 
краски, чтобы увидеть истинный 
цвет образца. Если тщательно не 
удалить слои образцов со стены 
перед чистовой покраской,  
на этом месте останутся 
контрастные пятна, 
просвечивающие через 
краску. Чтобы избавиться 
от них, потребуется много 
дополнительной работы: 
шлифование, грунтовка  
и дополнительные слои краски.
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На вкус  
и цвет…

Мы часто слышим о том, как 
важно выбирать цвета согласно 
своему вкусу. Но что, если мы 
сами не уверены, что именно 
нам нравится? 

Словарь Уэбстера определяет 
понятие хорошего вкуса как 
«способность распознавать  
и ценить уместность, красоту, 
порядок, сообразность, пропор-
цию, симметрию и то, что пред-
ставляет собой совершенство». 

Новые дизайны создаются еже-
дневно, поэтому обществен-
ный вкус постоянно меняется. 
Однако на протяжении веков 
с тех пор, как человек стал 
обустраивать жилища, были 
признанные периоды хорошего 
вкуса. История поставила штамп 
одобрения на культуру Древ-
него Египта, Древней Греции и 
Древнего Рима. Высоко оцени-
ваются периоды Людовика XV и 
Людовика XVI, дизайны георги-
анского периода в Англии. 

Классический вкус в интерьере 
часто обусловлен желанием его 
хозяина соответствовать обще-
принятым нормам или носталь-
гией по «старым добрым време-
нам». Вот почему классические 
интерьеры, хотя и правильные 
во всех отношениях, часто 
бывают лишены индивидуаль-
ности. Другие люди, желая по-
рвать с традициями, находят вы-
ражение своего вкуса в выборе 
современного дизайна. Третьим 
нравится смешение современ-
ного и традиционного.
Индивидуальный вкус воспиты-
вается через изучение достой-
ных примеров. Главное — вдум-
чиво и оценивающе смотреть на 
стили прошлого и на современ-
ные дизайны, принимая то, что 
подходит вашему образу жизни, 
и отвергая то, что вам  
не подходит.Л
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Выбор цвета 
потолка
В дизайне интерьера потолок —  
это пятая стена, и он требует 
не меньше внимания. От того, 
насколько удачно выбран цвет 
потолка, зависит, насколько цель-
ным и интересным получится вся 
цветовая гамма помещения. Вот 
несколько полезных советов по 
выбору краски для потолка. 

• В домах с открытой планиров-
кой лучше использовать один 
цвет потолка во всех зонах.

• В спальнях и ванных комнатах 
можно запросто использовать 
разные цвета (эти комнаты 
разделены дверями, поэто-
му поток цветовой схемы не 
будет нарушен). 

• Потолки со звукопоглоща-
ющим покрытием лучше 
окрасить в белый или кремо-
вый цвет, чтобы не привлекать 
внимания к текстуре.

• Если вы хотите, чтобы потолок 
и деревянная отделка были 
белыми, лучше использовать 
один оттенок белой краски.

• Если в отделке интерьера уже 
есть белые элементы (мебель, 
ткани, акценты), лучше под-
бирать цвет потолка к другим 
оттенкам белого.

• Бледно-голубой потолок будет 
казаться выше (при условии, 
что стены тоже светлого цвета).

• Маленькие комнаты только 
выиграют, если и стены  
и потолок будут одинакового 
светлого цвета.

• Для создания эффекта перете-
кания пространства в помеще-
нии, где стены окрашены  
в средний тон или в глубокий 
темный цвет, добавьте  
в потолочную краску немного 
краски для стен.

• Чтобы визуально снизить по-
толок и создать более уютную 
атмосферу, покрасьте потолок 
в цвет стен, чуть темнее или в 
другой, дополнительный цвет.

• Один и тот же цвет на потолке 
будет выглядеть темнее, чем 
на стенах.Ва

си
ль

ко
вы

й
 к

о
ве

р



L356

S307

Триадные  
палитры 

Триадные цветовые схемы  
популярны среди художников, 
потому что предлагают сильный 
визуальный контраст и в то же 
время выглядят сбалансирован-
ными и тщательно подобранными. 

Эти палитры используют  
3 цвета, расположенных с рав-
ными промежутками на цвето-
вом круге. Другими словами, 
если вы соедините каждый 
четвертый цвет цветового круга, 
то получите триадную комбина-
цию. Например, желтый, крас-
ный и синий или оранжевый, 
зеленый и фиолетовый.

Подобно комплементарным 
цветовым схемам, триада — 
яркая и контрастная. Ее возмож-
ности поистине безграничны. 
Но так как цвета этой схемы 
расположены отдельно друг 
от друга и не связаны общим 
знаменателем, они постоянно 
соревнуются за внимание. 

Самое трудное в работе  
с триадами — подобрать 
гармоничную цветовую схему. 
Результат может варьироваться 
от нежного до почти кричащего. 
Разно образие цветов внутри 
схемы не гарантирует гармонию —  
на самом деле эта палитра 
может выглядеть довольно 
противоречивой, особенно 
когда в ней используются 
интенсивные цвета. В конечном 
счете успех триадной палитры 
будет зависеть от вашей способ-
ности тщательно балансировать 
и смягчать смелые и красочные 
сочетания оттенков.
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Как 
использовать 
образцы-
чипсы 
Обычные цветовые чипсы 
слишком малы для того, чтобы 
на их основании принимать 
окончательное решение по 
выбору цвета. Но они полезны в 
тех случаях, когда нужно сузить 
выбор. 

Начните со всех цветов, которые 
вам нравятся. Попробуйте 
сочетать их с декором 
помещения. Сохраните те 
цветовые чипсы, которые 
выглядят подходящими для 
элементов вашего дизайна,  
и уберите те, которые ни с чем 
не сочетаются. На этом этапе 
большая часть цветов отсеется. 
 
Оцените каждый цвет  
и попытайтесь понять, что вам  
в нем не нравится. Учитывайте 
назначение, освещение и стиль 
помещения. Если цвет слишком 
темный, попробуйте оттенок 
светлее. Если цвет выглядит 
слишком желтым, найдите 
оттенок холоднее.  

Следуйте этому процессу, пока 
не сузите выбор до 3–5 лучших 
вариантов. Готово? Теперь пора 
доставать образцы красок  
и делать большие выкрасы — 
проверить выбор на практике. 
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Как исправить 
ошибки  
в выборе цвета
Порой задача дизайнера — не 
создать новый интерьер, а испра-
вить недостатки уже существу-
ющего. К счастью, большинство 
ошибок, допускаемых при отдел-
ке и декорировании помещения, 
можно с легкостью исправить.

• Если комната выглядит не-
сбалансированной, все, что 
нужно сделать, — реорга-
низовать мебель и акценты, 
чтобы равномерно распреде-
лить по комнате температуру 
и «вес» цвета. 

• Если комната слишком 
темная и мрачная, есть два 
выхода: сменить цвет стен (те-
плые полутона сделают про-
странство ярче) либо компен-
сировать глубокий оттенок 
интерьерной крас ки мебе-
лью, коврами и предметами 
декора светлых оттенков. 

• Если палитра дома выглядит 
слишком пестрой, причина 
может быть в сильном контра-
сте цветов. Чтобы исправить 
это, можно либо перекрасить 
стены в менее контрастный 
цвет, либо использовать 
меньше контрастных предме-
тов в декоре. 

• Слишком мягкую цветовую 
палитру комнаты оживит 
добавление контрастных цве-
тов или ярких аксессуаров 
нового цвета. Также можно 
создать акцентную стену или 
добавить комнате текстуру 
(декоративная окраска стен, 
текстиль, предметы из меха, 
дерева, стекла или камня). 

• Комната пестрит цветами, 
напоминая восточный базар? 
Определите один домини-
рующий цвет и избавьтесь от 
предметов, которые ни с чем 
не сочетаются. Возьмите один 
цвет из декора и покрасьте 
в него стены, чтобы придать 
интерьеру цельность.
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Выбор цвета 
для дерева 
Белый
Белый цвет — традиционный 
выбор для покраски деревян-
ной отделки, окон, дверей  
и плинтусов. Однако существу-
ет более 100 оттенков белого 
цвета, и далеко не все они  
сочетаются между собой или  
с другими цветами спектра.
• Лучше использовать один 

оттенок белого для всей от-
делки в помещении. 

• Если в помещении несколь-
ко неподвижных белых 
предметов (шкафы, столеш-
ницы, плитка или жалюзи), 
подбирайте к ним цвет 
деревянной отделки макси-
мально точно.

• Если цвет стен чистого 
пастельного или чистого 
среднего тона, чисто-белая 
отделка будет выглядеть 
свежо и бодряще. 

• Кремово-белая отделка 
хорошо выглядит с любым 
цветом стен, не важно, чи-
стый он или тусклый. 

 
Светлые оттенки
Если вам не нравятся резкие 
контрасты, которые создает 
белая краска, лучше подобрать 
цвет дерева к цвету интерьера. 
Используйте самый светлый 
оттенок цвета, выбранного для 
стен, или просто добавьте  
в белую краску немного краски  
для стен. Кстати, это идеальный  
выбор для окрашивания не-
больших комнат: получившийся 
интерьер будет мягким  
и плавным. 
 
Декоративные цвета
Иногда белый цвет просто  
не подходит. Например, если 
цветовая палитра интерьера 
очень глубокая и насыщенная 
или есть потрясающие фран-
цузские двери, которые хочется 
выделить. В этом случае лучше 
использовать цвета из середины 
цветового круга. П
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погружение в цвет  |  детские



Выбор  
цвета стен  
для детской
Детская комната должна не только 
быть удобной для игр и обучения, 
но и помогать ребенку развивать 
творческие способности. Забудем 
на время про розовый и голубой 
цвета и рассмотрим другие идеи 
покраски стен.

Художественная мастерская
Пусть рисунки ребенка подскажут 
идею цветового оформления ком-
наты. Сюжет не важен: это могут 
быть пейзажи, портреты или даже 
абстрактные «каляки-маляки».  
Повесьте на стену несколько 
рисунков, в которых есть что-то 
общее, и покрасьте стены в один 
из использованных на них цветов, 
а другой используйте при выборе 
мебели. Другая идея — покрасить 
одну из стен краской для школь-
ных досок и дать ребенку возмож-
ность самостоятельно оформлять 
интерьер при помощи цветных 
мелков.

Не бойтесь белого
Многие родители опасаются кра-
сить детские в белый цвет, считая 
его слишком марким.  
И зря. Белые стены универсальны: 
этот нейтральный фон дает воз-
можность легко менять интерьер 
детской, добавляя практически 
любые яркие цветные детали.  
Например, солнечный оранже-
вый, ярко-голубой и лаймовый 
цвета элементов декора составят 
живую палитру, при этом комната 
будет выглядеть чисто и свежо.

Стена–магнитная доска
Дети любят украшать стены фото-
графиями, постерами и картинка-
ми. Чтобы следы от булавок и скот-
ча не портили отделку, превратите 
часть стены в магнитную доску. 
Для этого достаточно покрыть 
выбранную поверхность краской 
Магнетик, которая содержит части-
цы железа и способна притягивать 
магнит. Магнетик имеет темно-
серый цвет, однако поверхность 
можно покрыть 1–2 слоями крас-
ки для внутренних поверхностей 
Tikkurila, заколерованной в любой 
цвет. Покрасьте ее в черный,  
и стену можно будет использовать 
как школьную доску.



Выбор цвета 
для комнаты 
мальчика
Цвет должен придавать комнате 
мальчика индивидуальность  
и соединять все элементы 
декора. Цель — создать про-
странство, с одной стороны, 
выразительное, а с другой —  
не перегруженное деталями. 
Предложите ребенку принять 
участие в выборе цвета. Включи-
те в палитру его любимые цвета, 
и он почувствует, что комната 
принадлежит только ему. Даже 
если ребенку нравится цвет, 
который не подходит для 
покраски всего помещения,  
его можно использовать точечно: 
на акцентной стене или для 
аксессуаров. 

Тематические палитры
Палитра может логически 
вытекать из выбранной темы 
комнаты. Это могут быть цвета 
любимой спортивной команды 
или костюма супергероя. Также 
источником вдохновения может 
послужить необычный рисунок 
на постельном белье или  
покрывале. 

Сочетание цветов
Контрастные сочетания цветов 
в комнате мальчика, такие как 
синий и оранжевый, излучают 
энергию и веселье. Для соз-
дания спокойной атмосферы 
лучше остановиться на одном 
мягком оттенке. Или выбрать 
монохромную палитру с не-
сколькими оттенками от па-
стельного до яркого. Не пропу-
стите потолок: мягкий голубой 
или желтый цвет придаст комна-
те теплое летнее настроение. 

Полоски
Комната с полосатыми стенами 
так и кричит о том, что ее хозяин —  
мальчик. Полосок не может 
быть много: они могут быть 
разной ширины и украшать 
мебель, постельное белье или 
шторы. Можно обыграть  
в ин терьере морскую тематику, 
только следите за тем, чтобы  
он не получился слишком 
пестрым: лучше, если во всех 
элементах с полосами будет 
присутствовать общий нейтраль-
ный цвет, например белый 
или бежевый.



Выбор цвета 
для комнаты 
девочки
Многие девочки действительно 
любят розовый цвет, но только 
пока им не исполнится пять-
шесть лет. Становясь старше, 
они уже не хотят жить в ро-
зовом дворце. Настает время 
выбрать палитру под стать раз-
вивающимся интересам и вкусу 
ребенка.

Жизнь после розового
И все-таки даже если девочка 
уже забросила игры в Барби, 
многие элементы розового 
цвета еще долго будут оставать-
ся в ее комнате. Так почему бы 
не подобрать палитру, которая 
только выиграет от этого? Синий 
и зеленый цвета составляют 
превосходный контраст любым 
оттенкам розового — от самых 
нежных до ярких.

Рисунок
Рисунок и цвет — две состав-
ляющие, которые придают 
комнате девочки индивидуаль-
ность и характер. Если рису-
нок для текстиля уже выбран, 
составить палитру комнаты не 
трудно. Просто возьмите один 
цвет с рисунка на текстиле и 
покрасьте в него стены, а его 
оттенки используйте для выбора 
аксессуаров. Если палитра рисунка 
относительно проста — например, 
это сиреневый горошек на бе-
лом фоне, — можно расширить 
ее за счет цвета стен и пола. 
Контрастные цвета, такие как 
зеленый или желтый, заметно 
оживят комнату.

Стиль кантри
Простые деревенские интерье-
ры очаровательны и словно соз-
даны для комнат девочек. Стены 
можно окрасить в белый или 
сымитировать структуру дерева 
при помощи близкой по цвету 
краски и лессирующих матери-
алов. Для напольного покрытия 
лучше выбрать натуральное 
дерево. Дополните интерьер 
кроватью с металлическим кар-
касом, красивыми занавесками 
и лоскутным одеялом.
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Декоративная 
роспись 
потолков 
 
Декоративная роспись — 
прекрасный способ превратить 
любой проект домашнего 
интерьера в шедевр. И если вам 
нравится работать с красками, 
но стены уже закончились, 
взгляните вверх! Потолок — 
очень благодарное полотно для 
росписи. 

Обычно потолкам не придают 
особого значения. Их по 
умолчанию красят в скучный 
белый цвет, поэтому они 
выглядят одинаково из комнаты 
в комнату, из дома в дом. 
Однако в самых красивых и 
роскошных домах декораторы 
уделяют столько же внимания 
росписи и украшению 
потолков, сколько и стенам.  
Эти усилия окупаются сторицей: 
потолочный дизайн связывает 
воедино все элементы 
декора и венчает интерьер 
замысловатыми деталями.

Не скрывайте красоту 
куполообразных и 
многоуровневых потолков под 
белой краской. Украшенные 
декоративной росписью, эти 
архитектурные детали выглядят 
просто потрясающе. 
Даже самые ровные и скучные 
потолки можно превратить 
в произведения искусства 
с помощью творческого 
подхода и знания некоторых 
техник декоративной росписи. 
Украшать можно практически 
любую комнату дома:  
от прихожей и столовой  
до гостиной и спальни.
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Не обязательно выбирать между 
обоями и окрашенными стенами, 
главное — гармонично скомбини-
ровать их цвета. Выбор обоев — 
задача непростая: важно выбрать 
рисунок, который не надоест 
со временем. А вот для выбора 
краски есть три основных способа. 
Любой из них гарантирует потряса-
ющий эффект, если использовать 
его правильно и со вкусом. 

1. Цвет из рисунка
Очень эффектно выглядят сочета-
ния, в которых цвет краски поза-
имствован у одного из элементов 
рисунка обоев. Для сбалансиро-
ванного и элегантного интерьера 
лучше выбрать цвет, который пред-
ставлен в рисунке менее других. 
Такой вариант идеально подойдет 
для оформления как уютных ниш, 
так и целых гостиных. 

2. Разные цвета
Чуть более дерзкие, но интересные 
и яркие комбинации получаются  
при использовании цветов, 
стоящих по соседству в цветовом 
круге: желтого и зеленого или 
красного и розового. Некоторым 
и вовсе нравятся контрастные со-
четания комплементарных цветов. 
Чтобы комната не выглядела слиш-
ком пестрой, мебель лучше подо-
брать нейтральных цветов: белого, 
темно-коричневого, черного или 
металлического. 

3. Белый и… любой
Белые окрашенные участки стены 
хорошо сочетаются с любыми 
обоями. Конечно, стоит помнить, 
что существует множество оттенков 
белого. К коричневым обоям хоро-
шо подойдет кремовый оттенок,  
к красным — сероватый, а к синим — 
белоснежный или желтоватый.

Комбинирование 
обоев и краски  
для стен



Кружева  
на стене 
Ажурные узоры и кружева  
наших бабушек могут вдохно-
вить на создание необычного 
интерьера. На блошиных рынках 
и в магазинах подержанной 
одежды можно часто найти 
недорогой материал для декора. 
Для этих целей подойдут даже 
кружева с пятнами или другими 
следами, оставленными временем. 

Кружевную ткань можно лами-
нировать прямо на стену или 
мебель, что создаст трехмерную 
поверхность. Ее также можно 
использовать в качестве шаблона 
для создания нежных кружевных 
рисунков. Или спроецировать на 
стену в большом масштабе, что-
бы затем окрасить изображение.  

Использование кружевных 
шаблонов
Изготовление пластикового или 
бумажного шаблона с кружев-
ным рисунком требует огромных 
усилий. Гораздо проще исполь-
зовать в качестве шаблона 
настоящие кружева. Особенно 
хорошо кружева подходят  
в качестве шаблона при исполь-
зовании структурного покрытия 
Тунто. 

Кружева, используемые в каче-
стве шаблона под краску, долж-
ны быть достаточно тонкими.  
Со структурным покрытием, на-
пример Тунто мелкозернистым, 
можно использовать более тол-
стые кружева. Приклейте круже-
во на выбранное место с помо-
щью спрей-клея для шаблонов. 
Сверху нанесите мелкозернистое 
покрытие Тунто с помощью 
пластмассового обойного шпате-
ля. При ламинировании кружево 
следует приклеить к поверхности 
с помощью обойного клея или 
грунтовки. Будьте внимательны  
и используйте достаточное ко-
личество краски для того, чтобы 
кружево хорошо приклеилось.



Эффект  
ржавчины
Эффект ржавчины мгновенно 
преображает помещение, при-
давая ему собственную исто-
рию, которая могла сложиться 
только за долгие годы. 

В имитировании металлической 
поверхности большую роль 
играют перламутровые мате-
риалы семейства Тайка. Под-
ходящий фон «под ржавчину» 
можно создать колерованной  
в серый цвет серебристой 
краской Тайка. Краску наносят 
обычным способом валиком. 
Преимущество этого способа 
нанесения в том, что след от 
валика не должен быть идеаль-
но ровным. 

После высыхания очередь  
за более творческим этапом 
работы. Мелкозернистое покры-
тие Тунто придаст поверхности 
структуру и необходимую 
матовость. Его можно набрыз-
гать на стену, например, щеткой 
для мытья посуды, используя 
сначала темный цвет, а затем —  
красно-коричневый. Покрытие 
более темного цвета необходи-
мо немного разбавить водой, 
набрызгать на стену и неравно-
мерно распределить по поверх-
ности, оставив частично непо-
крытыми участки с краской 
Тайка. После того как поверх-
ность высохнет, мелкозернистое 
покрытие Тунто красно-корич-
невого цвета нужно разбавить 
водой до жидкого состояния и 
тоже неравномерно набрызгать.

Совет
Попробуйте скомбинировать 
эффект ржавчины и трафарет-
ную окраску. Красивый боль-
шой рисунок придаст поверхно-
сти дополнительный шарм.



Кракле
Кракле — это узор тонких тре-
щинок на поверхности. Техника 
краклирования основывается 
на том, что краска, используе-
мая при нанесении финишного 
слоя, сохнет быстрее, чем грун-
товка. 

При краклировании использу-
ется два разных типа краски. 
В качестве грунтовки подойдут 
традиционные алкидные ма-
териалы, например Мааларин 
Валколакка или Уника Супер. 
Некоторые предпочитают ис-
пользовать лак из-за того, что он 
бесцветен и не окрашивает по-
крывную краску. На самом деле 
краски не смешиваются между 
собой, так как покрывной слой 
наносится водоразбавляемой 
краской. 

Покрывная окраска производит-
ся, когда грунтовочный слой еще 
влажный (обычно через полчаса 
или час, в зависимости от влаж-
ности воздуха и толщины  
слоя). Чтобы образовались 
хорошие трещины, покрывная 
краска должна быть достаточно 
«пористой». Например, для этой 
техники хорошо подойдут Сиро 
Мат и Гармония, а вот водораз-
бавляемые краски для мебели 
использовать нельзя.

Лучшие результаты получаются 
при краклировании небольших 
поверхностей, например мебели 
или рамок. Большие поверхно-
сти надо окрашивать по частям, 
чтобы контролировать процесс 
высыхания.

Совет
При окраске небольших поверх-
ностей используйте кисть. Нано-
сите грунтовочный и покрывной 
слои в разных направлениях: 
так у вас получатся как горизон-
тальные, так и вертикальные 
трещины. Стены удобнее красить 
валиком. Высыхание можно 
ускорить, используя фен.



|  специальный гость



Ближе к природе

Интерьер любого пространства — это живой организм, где взаимосвязаны все детали, одно следует из другого и подчинено единой идее.  
Дизайнеры Isku подбирают модели, материалы отделки и аксессуары мебели в соответствии с единой концепцией помещения.  
Компания Isku сотрудничает с известными европейскими дизайнерами: Antti Olin, Juha Latti, Raimo Rasanen, Tapio Anttila и другими.

На фото конференц-зал в отеле Haaga, Хельсинки

M425L388S499M499

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.Isku.Ru

Финский мебельный концерн Isku с 1928 года 
производит мебель для дома, офиса,  
учебных заведений и других помещений.  
Isku — это скандинавский дизайн, 
эргономичность, экология и индивидуальность  
в каждом интерьере.

ООО «Иску Интерьер СП». Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, д. 4–8. Тел./факс: (812) 448 11 38.



Y393V417Y478V489

Цветовая палитра общественного интерьера определяется многими факторами. Важнейшие из них – фирменный стиль компании, назначение помещения 
и психологический портрет посетителя, для которого проектируется интерьер.

На фото зал ожидания Finnair в аэропорту Хельсинки

Восход в Антверпене

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.Isku.RuООО «Иску Интерьер СП». Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, д. 4–8. Тел./факс: (812) 448 11 38.



МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.Isku.Ru

Раскаленный металл

Современный заказчик не ограничивает себя рамками и стереотипами. Цветовые решения из домашних интерьеров плавно перетекают  
в офисные интерьеры, и наоборот. Серые рабочие будни — в прошлом. Офисный интерьер становится комфортным как для эффективной работы,  
так и для релаксации.

На фото офис компании Raute
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ООО «Иску Интерьер СП». Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, д. 4–8. Тел./факс: (812) 448 11 38.



МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

www.Isku.Ru

Молодая романтика

Интерьеры из природных материалов — массива дерева и натуральных тканей — не зависят от модных течений и трендов. Дома или в офисе дерево 
создает атмосферу комфорта, природной красоты и чистоты. Натуральные цвета живут в классических сочетаниях. Мебель из тонированного дерева 
легко вписывается в самый смелый и современный интерьер.

На фото интерьер зала для переговоров
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ООО «Иску Интерьер СП». Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, д. 4–8. Тел./факс: (812) 448 11 38.



Магнетик

Тунто  
каменное 
покрытие

Тунто  
грубозернистое

Тунто  
мелкозернистое

Тайка двухцветная 
перламутровая лазурь

Тайка стардаст

Тайка одноцветная 
лазурь перламутровая

Тайка
перламутровая  
краска

Гармония

Краски

легкая 
влажная очистка

легкая 
влажная очистка

легкая 
влажная очистка

легкая 
влажная очистка

легкая 
влажная очистка

выдерживает более 
5 000 проходов щеткой

легкая 
влажная очистка

выдерживает более 
5 000 проходов щеткой

выдерживает более 
10 000 проходов щеткой

Стойкость  
к мытью

готовый цвет: серый

50 цветов

20 000 цветов

20 000 цветов

готовый цвет:  
золото–серебро

готовые цвета: золотая,
серебряная

11 цветов

11 цветов

20 000 
цветов

Возможность
колеровки

совершенно 
матовая

совершенно 
матовая

совершенно 
матовая

совершенно 
матовая

полу глянцевая

совершенно 
матовая

полу глянцевая

полу глянцевая

совершенно 
матовая

Степень глянца

Технические характеристики водоразбавляемых красок


