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Идеи для интерьера с ключевым цветом Dulux — 2021 «Плодородная почва» 

 

Дополняем Ключевой цвет — 2021 
оригинальными розовыми  
и красными оттенками 
Примеры эффектных цветовых решений  
с использованием Ключевого цвета Dulux — 2021 

Для тех, кто настроен на перемены и хочет проявить свой 

вкус и фантазию, мы предлагаем четыре цветовых решения, в 

основе которых Ключевой цвет «Плодородная почва». В 

сочетании с необычными красными и розовыми оттенками он 

позволяет создать яркий и запоминающийся интерьер. 

 

Теплый и глубокий Ключевой цвет Dulux — 2021 обладает удивительным 

свойством визуально выделять и подсвечивать другие оттенки, создавая с ними 

гармоничное целое. Используя этот цвет вместе с палитрой «Экспрессивные 

цвета», вы чудесным образом измените настроение внутри дома. 



3 
Идеи для интерьера с ключевым цветом Dulux — 2021 «Плодородная почва» 

 

Необычные розовые и красные цвета этой палитры создадут жизнерадостное 

настроение, а более светлые нейтральные оттенки приглушат и уравновесят их 

яркость, придав налет изысканной утонченности всему интерьеру. Если вы 

готовы экспериментировать, воспользуйтесь одним из наших приемов покраски. 

Легкие в применении, они позволят вам проявить индивидуальность, создать 

современный и запоминающийся дизайн, в который впишется любая мебель. 

Предлагаем вашему вниманию несколько интересных вариантов оформления с 

использованием Ключевого цвета Dulux и палитры «Экспрессивные цвета». 

 

1. Пусть стена в спальне будет яркой 

 

Вы будете встречать новый день в отличном настроении, если на окрашенную в 

пастельные тона стену спальни нанесете ярко-красные круги, а в интерьере 

используете декоративные элементы в цвета года «Плодородная почва». 

Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

70RR 17/372  

67RR 66/044 

10YR 21/436  
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2. Гостиная, окрашенная в два цвета, преобразится 

 

Используя двухцветную покраску стен в нежно-розовый и Ключевой цвет 

«Плодородная почва», вы создадите необычный и запоминающийся дизайн 

гостиной. Данное решение одинаково хорошо подходит для гладких и 

облицованных панелями стен, а яркие интерьерные безделушки розовых и 

красных цветов сделают комнату живой и по-настоящему уютной. 

Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

12YR 40/146  
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3. Вашей кухне нужна индивидуальность 

 

Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

12YR 40/146  

67RR 66/044  

70YR 45/133  

10YR 21/436  
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4. Хотите кабинет — нарисуйте его! 

 

Выбрав цвета этой палитры, вы продемонстрируете свою готовность к серьезным 

переменам в жизни. Броский розовый цвет на фоне Ключевого цвета Dulux - 2021 

визуально выделит рабочую зону в комнате с открытой планировкой. Яркие 

безделушки и продуманные элементы интерьера сделают комнату яркой и 

запоминающейся. 

Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

70RR 17/372  

 

Используйте Ключевой цвет Dulux — 2021 вместе с 
необычными оттенками розового и красного. 
Преобразите ваш дом! 

Больше идей на duluxexpert.ru  
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Ключевой цвет Dulux в сочетании  
с теплыми естественными цветами  
Как комбинировать Ключевой цвет Dulux — 2021 
с теплыми природными оттенками 

Четыре палитры, созданные нами в дополнение к Ключевому 

цвету Dulux — 2021, помогут найти цветовое решение под 

любой вкус и задачу. Представляем вашему вниманию 

несколько вариантов оформления помещений с 

использованием палитры «Надежные цвета». 

 

Теплый и глубокий Ключевой цвет Dulux 2021 — идеальная основа для создания 

самых разнообразных цветовых комбинаций. На его фоне другие цвета обретают 

глубину и выразительность. Особенно хорошо он сочетается с натуральными 

природными цветами, составляющими палитру «Надежные цвета». 

Натуральные, нейтральные, мягкие коричневые и серые оттенки этой палитры 

способны в любом интерьере создать гармоничное и цельное пространство. Они 
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смягчат жесткие контуры современного помещения, сделав его уютным, а в 

традиционный дизайн привнесут ощущение свежести и новизны. 

Интерьер волшебным образом преобразится, если вы воспользуетесь вариантом 

оформления с Ключевым цветом «Плодородная почва» и природными цветами. 

 

1. Мягкие природные тона сделают вашу спальню 
уютной 

 

Надежные цвета позаимствованы у самой природы, и именно поэтому в 

интерьере они находятся между собой в гармоничном единстве. Попробуйте 

покрасить стены спальни в теплый и глубокий коричневый цвет, дополнив его 

цветом года «Плодородная почва» по верхнему краю стен, потолку и в виде 

небольшой арки в зоне туалетного столика. У вас получится удивительно уютная 

и одновременно элегантная комната. Чтобы воспользоваться нашими 

рекомендациями, посмотрите видео «Как нарисовать арку» [ссылка на видео]. 

Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

94YR 17/076  



9 
Идеи для интерьера с ключевым цветом Dulux — 2021 «Плодородная почва» 

 

 

2. Двухцветное решение создаст приятную и теплую 
атмосферу в гостиной 

 

При оформлении этой комнаты мы использовали оригинальное цветовое 

сочетание: Ключевой цвет Dulux «Плодородная почва» для основной покраски 

комнаты и насыщенный цвет обожженной глины для широкого бордюра по 

нижнему краю стен. Такое решение подчеркивает высоту потолков, позволяет 

акцентировать внимание на элегантной строгости каждого предмета мебели 

середины прошлого века. 

Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

80YR 19/177  
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3. В кухне, оформленной в природные оттенки, так 
приятно общаться с близкими и друзьями 

 

Выбрав цвет «Плодородная почва» для фасадов кухонных шкафов, вы сможете 

использовать любые цвета и материалы при оформлении кухни — со всеми он 

будет великолепно гармонировать. Обратите внимание, как смотрятся в данном 

интерьере деревянные полки с коллекцией медных, стеклянных и керамических 

аксессуаров. Не правда ли, современное и очень изящное решение? 

Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

10YY 72/021  

90YR 48/062  

00YY 09/087  
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4. Палитра «Надежные цвета» поможет создать 
пространство для работы и творчества 

 

Зная, насколько хорошо сочетаются между собой оттенки палитры «Надежные 

цвета», вы сможете проявить фантазию. Например, геометрические фигуры на 

стенах, покрашенные в цвет «Плодородная почва» и другие теплые и 

гармоничные оттенки позволят создать пространство для творческого общения.  

Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

80YR 19/177  

15YY 33/043  

94YR 17/076  

10YY 72/021  

Используйте Ключевой цвет Dulux — 2021 вместе с 
необычными оттенками розового и красного. 
Преобразите ваш дом! 

Больше идей на duluxexpert.ru  
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Как комбинировать Ключевой цвет 
Dulux — 2021 с оттенками палитры 
«Неподвластные времени цвета» 
Использование Ключевого цвета Dulux вместе  
с неподвластными времени классическими оттенками 

Создавая Ключевой цвет Dulux — 2021, мы думали и над тем, 

как он будет смотреться в конкретных интерьерах. 

Предлагаем несколько цветовых решений для создания 

спокойных и гармоничных пространств. Для этого 

воспользуйтесь желтыми и коричневыми оттенками 

сопутствующей палитры «Неподвластные времени цвета», 

советами по их комбинированию между собой и техническими 

приемами нанесения. 
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Теплый и глубокий Ключевой цвет Dulux — 2021 призван помочь осознать нашу 

связь с природой, ценность каждого момента нашей жизни. Этот 

сбалансированный цвет создает надежную основу любого цветового решения в 

интерьере, делает другие оттенки визуально богаче и ярче. 

Ключевой цвет «Плодородная почва» великолепно смотрится в любом сочетании 

с оттенками желтого, охры и коричневого, входящими в палитру «Неподвластные 

времени цвета». Эти теплые, легко гармонирующие между собой оттенки 

подойдут как для современных, так и для традиционных интерьеров. Они 

позволят освежить пространство, создав в нем оптимистичную и вдохновляющую 

на творчество атмосферу. 

Заряжающие энергией, но не утомляющие глаз цвета этой палитры могут стать 

необычным и ярким фоном для любой мебели. Представляем четыре варианта 

оформления, из которых, возможно, вы выберете один для своего дома… 

 

1. Такая гостиная всегда будет выглядеть современно 

 

Ключевой цвет года «Плодородная почва», нанесенный на стены в обрамлении 

песочного и медного оттенков, станет своеобразной декорацией для блестящего 
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сольного выступления и отдельных предметов интерьера из разных уголков 

мира, и всего мебельного ансамбля. Обращаем ваше внимание на 

горизонтальные цветные полосы — это классический, ставший снова 

современным прием оформления помещения [ссылка на предыдущее видео?]. 

Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

30YY 67/084  

50YR 18/223  

00YY 21/321  

 

2. Правильное цветовое сочетание для идеальной 
спальни 

 

Добавьте шика и оригинальности в интерьер вашей спальни — покрасьте стены 

в насыщенный золотистый оттенок. Добавив полосу спокойного цвета 

«Плодородная почва» с ярко-светлой кромкой, вы создадите необычное и 

одновременно визуально спокойное интерьерное решение. 

Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

30YY 67/084  

20YY 36/370  
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3. Графические элементы в классических тонах — 
так создается современная гостиная 

 

Хотите проявить фантазию? Попробуйте нарисовать на стенах геометрические 

фигуры, перетекающие с одной плоскости на другую, раскрашенные в разные 

оттенки. Даже при таком оригинальном решении все оттенки палитры 

«Неподвластные времени цвета» идеально гармонируют друг с другом. 

Приглашаем вас ознакомиться с техникой создания арок, посмотрев наше видео 

[ссылка на видео]. 

Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

00YY 26/220  

00YY 74/053  
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4. Новое цветовое решение для успехов в учебе 

 

Как показывают исследования, спокойные нейтральные оттенки способствуют 

лучшему усвоению изучаемого материала. Поэтому палитра «Неподвластные 

времени цвета» идеально подойдет для оформления учебного пространства в 

доме, а Ключевой цвет Dulux «Плодородная почва» добавит яркости и 

гармоничной завершенности. 

Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

50YY 49/191  

45YY 51/365  

 

Используйте Ключевой цвет Dulux — 2021 вместе с 
необычными оттенками розового и красного. 
Преобразите ваш дом! 

Больше идей на duluxexpert.ru  
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Комбинирование Ключевого цвета 
Dulux с природными голубыми и 
зелеными оттенками 
Вдохновляющие цветовые сочетания с цветом Dulux 
— 2021. 

Воспользуйтесь Ключевым цветом Dulux — 2021 и одной из 

сопутствующих палитр, и ваш дом чудесным образом 

преобразится. Натуральные синие, зеленые и серые оттенки 

палитры «Природные цвета» гармонично сочетаются между 

собой и дарят ощущение близости к природе. 

 

Теплый и глубокий Ключевой цвет Dulux — 2021 может служить основой и 

отправной точкой при цветовом оформлении любого помещения. Перекликаясь с 

цветами земли, глины, камня, он позволяет ощутить нашу неразрывную связь с 

природой, обрести душевное спокойствие. 
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Цвет «Плодородная почва» обладает удивительной способностью делать богаче и 

глубже другие оттенки, особенно натуральные синие, серые и зеленые. Вместе они 

создают гармоничные и успокаивающие цветовые сочетания, которые одинаково 

хорошо подходят как для современных, так и для традиционных интерьеров. 

Предлагаем вашему вниманию четыре оригинальных цветовых решения с 

использованием палитры «Природные цвета». Выберете ли вы один цвет, 

комбинацию двух оттенков или решитесь на смелое сочетание нескольких - 

палитра идеально подойдет для чудесного обновления вашего интерьера. 

 
1. Цвета земли, моря и неба — красивая  
и успокаивающая цветовая гамма для спальни 

 

Что может быть лучше глубоких, теплых зеленых и синих оттенков при 

оформлении спальни? Эти цвета, заимствованные у самой природы, призваны 

передать ее величие и красоту. Ставни, окрашенные в Ключевой цвет Dulux, 

подушки и плетеное кресло того же оттенка завершат образ тихой и уютной 

комнаты. 
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Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

50GG 23/085  

90BG 11/101  

 

2. Гостиная на фоне природы 

 

Сочетание теплого, глубокого цвета «Плодородная почва» с мягкими зелеными 

оттенками позволит раздвинуть пределы замкнутого пространства. А комнатные 

растения, цветочные узоры и натуральные материалы мебели позволят ощутить 

дыхание природы. 

Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

45GY 55/052  

30BB 05/022  
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3. Пусть свежий воздух ворвется в столовую! 

 

 

Нарисуйте ярко-синий квадрат на бледно-голубой стене, заключите его в рамку 

цвета «Плодородная почва» — так вы создадите в столовой иллюзию огромного 

окна, распахнутого в небо. Пышная зелень домашних растений, интерьерные 

безделушки неброских оттенков и мебель из натуральных материалов дополнят 

простой и элегантный интерьер. 

Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

14BB 55/113  

30BB 33/163  
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4. Разноцветные полосы разделят детскую комнату 
на учебные и игровые зоны 

 

Нежно-голубой, бледно-зеленый и карамельный — в детской комнате эти цвета 

создадут атмосферу тепла и уюта. Полосы на стенах, на ковре и драпировках не 

просто украсят комнату, но разделят пространство на несколько смысловых зон. 

Такое необычное и современное оформление одинаково хорошо подходит как для 

небольших комнат, так и для просторных студий. Ознакомиться с данной техникой 

можно, посмотрев наше видео «Как нарисовать полоски» [ссылка на видео]. 

Рекомендуемая палитра Dulux 

10YY 30/106  

45GY 55/052  

14BB 55/113  

 

Преобразите ваш дом с ключевым цветом Dulux — 
2021 и дополняющими палитрами! 

Больше идей на duluxexpert.ru 

http://www.duluxexpert.ru/

