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Ключевым цветом Dulux — 2020 стал 
Тихий Рассвет. В нем нашли 
отражение спокойствие  
и умиротворенность, к которым мы 
все так стремимся сегодня. Вместе  
с тем, многогранность и изменчивость 
этого оттенка становится очевидной  
с применением сопутствующих 
палитр. Поистине, универсальный 
цвет для любого цветового решения.

ПАЛИТРЫ
Вместе с ключевым цветом Dulux мы 
разработали четыре дополняющих его 
палитры. Легкие в использовании, 
включающие широкий выбор самых 
актуальных цветов, сочетающихся  
с основным, они идеально подойдут  
для применения в любой 
профессиональной среде — будь то 
отели, жилые помещения или 
медицинские учреждения. Пользуясь 
нашими идеями, профессионалы  
со всего мира смогут добиться 
впечатляющих результатов  
и воплотить в жизнь любые, даже 
самые смелые, проекты своих 
клиентов. 

КЛЮЧЕВОЙ ЦВЕТ — 2020

ТИХИЙ 
РАССВЕТ

ЭВОЛЮЦИЯ  
В МИРЕ ЦВЕТА

Международный центр эстетики AkzoNobel 
был создан, чтобы помочь профессиональным 
клиентам в осуществлении их разнообразных 

и сложных проектов. С этой целью каждый 
год компания AkzoNobel приглашает  

в свою штаб-квартиру ведущих мировых 
архитекторов, дизайнеров, редакторов  

и аналитиков, чтобы они поделились своими 
знаниями и предощущениями в области 
глобальных трендов в сфере визуальной 
культуры. Пользуясь всеми собранными 

знаниями, эксперты нашей компании затем 
выбирают ключевой цвет наступающего года  

и четыре дополняющие его палитры.

В ПРОШЛОМ ГОДУ
2019 год обещал быть годом оптимизма  

и перемен. Основываясь на этих настроениях, 
компания AkzoNobel разработала палитры, 

в основу которых лег заряженный теплой 
и солнечной энергией медовый оттенок. 

Именно он позволяет создать атмосферу уюта 
в жилых помещениях, тепла —  

в гостиницах, уверенного спокойствия —  
в медицинских учреждениях, а в офисах  

и учебных заведениях поддерживает рабочее 
настроение.

МИР СЕГОДНЯ
2020 год открывает новое десятилетие —  

эру удивительных возможностей: социальные 
сети, массовое производство, повсеместное 

внедрение цифровых технологий  
и роботизация изменили повседневную 

жизнь людей. Но, наряду с многочисленными 
преимуществами, современные технологии 

несут с собой и ряд трудностей.  
Ощущение потерянности и одиночества, 

плохое эмоциональное и физическое 
самочувствие — вот привычные спутники 

современного человека. Но в нас, как  
и прежде, живет желание поддерживать 
контакт с людьми и связь с окружающей 

средой, мы хотим экспериментировать  
и творить. Мы просто хотим быть людьми! 

ПОЧЕМУ ЦВЕТ  
ТАК ВАЖЕН?

Мир, полный изменений и проблем, как будто 
бросает людям вызов, заставляя их искать 

себя и задумываться о смысле жизни.  
И сегодня, как никогда раньше, мы отстаиваем 
свое право на личное пространство, в котором 

будем чувствовать себя по-настоящему 
счастливыми, спокойными, уверенными  

в своем будущем. Ключевой цвет может стать 
идеальным оформлением нашей сегодняшней 

жизни, ведь он вобрал в себя все мягкие тона 
утреннего неба. 

На фото: наши эксперты в процессе изучения трендов,  
которые лягут в основу выбора ключевого цвета Dulux — 2020
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S0.10.50
87BG 27/077

DN.03.86
80YR 83/035

SN.01.87
10BB 83/017

S1.05.82
90BG 72/063

F8.12.71
45YY 53/151

BN.02.77
90RR 64/036

E4.22.49
00YY 26/220

G4.05.81
65YY 71/071

T5.03.76
30BB 62/044

КЛЮЧЕВОЙ ЦВЕТ ГОДА
J5.03.71

45GY 55/052

Теплые, нежные нейтральные и светлые пастельные оттенки 
идеально подходят для оформления помещений, предназначенных 
для приятного общения. Именно благодаря этой палитре 
создаются интерьеры, в которых хочется проводить как можно 
больше времени наедине с собой, в общении с другими людьми 
или с природой. Эта гамма оттенков поднимает настроение, 
способствует улучшению физического и душевного состояния.

ПОДХОДИТ ДЛЯ: 
офисов, медицинских учреждений

S4.04.62
90BG 41/040

EN.02.78
00YY 63/024

ON.00.88
00NN 83/000

T3.04.12
30BB 05/022

ON.00.76
88BG 62/005

CN.02.38
22YR 17/023

КЛЮЧЕВОЙ ЦВЕТ ГОДА
J5.03.71

45GY 55/052

TN.02.82
04BB 75/027

ON.01.70
00NN 53/000

NN.01.54
62GG 31/016

Простые, сдержанные оттенки этой палитры отлично подойдут для 
оформления помещений, предназначенных для отдыха в паузах 
между работой. Коллекцию мягких серых тонов мы рекомендуем 
для создания интерьеров, внутри которых так легко предаться 
созерцательному раздумью о смысле жизни, сбросить с себя груз 
ежедневного напряжения и забот.  

ПОДХОДИТ ДЛЯ: 
жилых помещений, отелей

D2.30.30
52YR 12/212

J8.19.33
50GY 13/136

E0.03.72
90YR 55/051

КЛЮЧЕВОЙ ЦВЕТ ГОДА
J5.03.71

45GY 55/052

P0.10.40
78GG 19/078

Z9.19.20
48RR 08/146

E2.04.21
91YR 08/025

F1.35.35
20YY 15/245

U0.10.20
46BB 08/059

B5.05.52
10YR 28/072

Насыщенные, богатые оттенки этой палитры подходят для дизайна 
помещений, где люди будут охотно экспериментировать  
и раскрывать свой творческий потенциал. Сочетание сочной 
зелени и землистой охры позволят создать интерьеры, которые  
с легкостью объединяют традиции и современность. 

ПОДХОДИТ ДЛЯ: 
жилых помещений, отелей

КЛЮЧЕВОЙ ЦВЕТ ГОДА
J5.03.71

45GY 55/052

T7.05.25
42BB 09/032

S1.16.68
90BG 50/157

C6.49.48
34YR 23/583

JN.00.88
30GY 88/014

Q5.04.72
30BG 56/045

F9.44.69
50YY 51/519

C9.21.58
50YR 36/263

B7.06.78
10YR 67/100

VN.02.67
10RB 47/036

ПОДХОДИТ ДЛЯ:
офисов, образовательных учреждений

Сочетание ярких и бледно-пастельных оттенков способно творить 
чудеса! Тот редкий случай, когда из одних и тех же ингредиентов 
можно изобрести лекарства от любых недугов: средство от скуки, 
катализатор творчества, активатор умственной деятельности.  
Одна палитра, но сколько различных сочетаний — для любых 
интерьеров, предназначенных для учебы и творчества.

СМЫСЛ 
ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ СОЗЕРЦАНИЯ

САМОВЫРАЖЕНИЕ 
ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

ТИШИНА 
ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ЖИЗНЬ 
ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ ЧУВСТВ

ПАЛИТРЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА
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Здания, окрашенные в тона данной палитры, привносят  
в окружающую их среду ощущение спокойствия. Мягкие оттенки 
уравновешиваются более насыщенными охристыми и синими,  
а вместе они создают единое пространство, располагающее  
к позитивному общению. 

S0.10.50
87BG 27/077

SN.01.87
10BB 83/017

F8.12.71
45YY 53/151

E4.22.49
00YY 26/220

G4.05.81
65YY 71/071

КЛЮЧЕВОЙ ЦВЕТ ГОДА
J5.03.71

45GY 55/052

Здания, окрашенные в цвета этой благородной палитры, 
выделяются из ряда других своим особым характером. Нежные 
оттенки, как бы отражающие и развивающие друг друга, наделяют 
их величием и достоинством.

ON.00.88
00NN 83/000

T3.04.12
30BB 05/022

CN.02.38
22YR 17/023

КЛЮЧЕВОЙ ЦВЕТ ГОДА
J5.03.71

45GY 55/052

ON.01.70
00NN 53/000

NN.01.54
62GG 31/016

Эта палитра из арсенала классиков живописи. В нее вошли 
оттенки, отличающиеся богатством и глубиной. Украшенные ими 
здания начинают доминировать над окружающим пространством 
и управлять им.

D2.30.30
52YR 12/212

КЛЮЧЕВОЙ ЦВЕТ ГОДА
J5.03.71

45GY 55/052

P0.10.40
78GG 19/078

Z9.19.20
48RR 08/146

E2.04.21
91YR 08/025

U0.10.20
46BB 08/059

Эта динамичная палитра отлично подойдет для оформления 
зданий, к которым вы хотите привлечь внимание и интерес. 
Удивительно, как применение ярких и смелых оттенков способно 
преобразить и украсить пространство. 

КЛЮЧЕВОЙ ЦВЕТ ГОДА
J5.03.71

45GY 55/052

T7.05.25
42BB 09/032

S1.16.68
90BG 50/157

C6.49.48
34YR 23/583

JN.00.88
30GY 88/014

F9.44.69
50YY 51/519

ПАЛИТРЫ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА

ТИШИНА 
НЕЖНАЯ И ВОЗДУШНАЯ

ЖИЗНЬ 
СОЧНАЯ И НЕОБЫЧНАЯ

СМЫСЛ 
ПРОСТАЯ И ЧИСТАЯ

САМОВЫРАЖЕНИЕ 
ТЕПЛАЯ И НАСЫЩЕННАЯ
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ЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОФИСЫ

ОТЕЛИ

ТИХИЙ РАССВЕТ 

И ДОПОЛНЯЮЩИЕ 
ПАЛИТРЫ: 
ПРИМЕНЕНИЕ  
В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ 
Тихий Рассвет  можно отнести  
к тем удивительным оттенкам, 
которые в сочетании с одной из 
четырех дополняющих его палитр 
способны преобразить любое 
здание, создав вокруг него особую 
атмосферу: от спокойной  
и располагающей к созерцанию  
до динамичной и способствующей 
продуктивной работе. 

И
зо

бр
аж

ен
ие
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ТИШИНА
ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Изящная и элегантная 
палитра, в которую вошел 
ключевой цвет Dulux  
Тихий Рассвет , помогает 
сконцентрироваться и обрести 
уверенность. Коллекция 
светящихся серых оттенков 
прекрасно сочетается  
с архитектурными решениями,  
с простыми и четкими 
линиями, с фактурой и цветом 
дерева. Так рождается красота, 
неподвластная времени.

РЕЗУЛЬТАТ. Благодаря 
нежным светлым оттенкам 
любые здания наполняются 
спокойствием и гармонией, 
которые так высоко ценят 
люди, живущие в них. 

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В хаотичном, постоянно меняющемся мире, в котором робототехника  
и искусственный интеллект заставляют по-новому оценить само понятие 
человечности, у людей растет потребность в неподдельных переживаниях,  
в ощущении покоя и осмысленности происходящего.

J5.03.71
45GY 55/052

ON.01.70
00NN 53/000

ON.00.76
88BG 62/005

NN.01.54
62GG 31/016



1412

САМОВЫРАЖЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Эта палитра объединила  
в себе богатые насыщенные 
оттенки, включая глубокий 
зеленый и землисто-
охристый, и более 
универсальные, такие как 
Тихий Рассвет . Оттенки, 
навеянные старинными 
интерьерами, создают 
теплую, уютную  
и одновременно 
творческую атмосферу, 
подчеркивают связь между 
прошлым и настоящим.

РЕЗУЛЬТАТ. Этот дом для тех, 
кто любит общаться, щедро 
делится своими планами, 
полон творческих идей.

J5.03.71
45GY 55/052

P0.10.40
78GG 19/078

E2.04.21 
91YR 08/025
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Согласно результатам многих исследований, следует особенно тщательно 
отнестись к выбору цветовых решений при оформлении фасадов зданий  
и внутренних помещений медицинских учреждений. Правильно подобранные 
оттенки помогают создать успокаивающую, позитивную атмосферу, которая 
способствует физическому восстановлению пациентов, поддерживает хорошее 
настроение сотрудников и посетителей.

Mecanoo

S0.10.50
87BG 27/077

SN.01.87
10BB 83/017
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Неяркие оттенки при оформлении медицинских 
учреждений вселяют уверенность и улучшают 
самочувствие пациентов

ТИШИНА
ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Нежные нейтральные оттенки 
этой палитры в сочетании  
с ключевым цветом Dulux 
Тихий Рассвет  помогают 
снизить ощущения стресса  
и беспокойства, вселяют 
уверенность и оптимизм. 
Четкие линии и тона светлого 
дерева вместе создают 
интерьеры, полные света  
и воздуха, которые так важны 
в процессе лечения  
и выздоровления пациентов.

РЕЗУЛЬТАТ. Удивительно 
гармоничное сочетание: 
нежные оттенки серо-голубой 
гаммы помогают погрузиться 
в атмосферу заботы, а более 
темные природные цвета 
дарят ощущение тепла и уюта. 

S0.10.50
87BG 27/077

DN.03.86
80YR 83/035

T5.03.76
30BB 62/044

J5.03.71
45GY 55/052
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ОБРАЗОВАНИЕ
Современный образовательный процесс построен не на простом запоминании 
фактов, как это было раньше, а на использовании фантазии и воображения. 
Теперь в правильном образовательном пространстве, будь то детский сад  
или аудитория для студентов, должно быть место для игр и экспериментов, 
превращающее учебу в увлекательный и интересный процесс.

ЖИЗНЬ
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
ПРОБУЖДЕНИЯ ЧУВСТВ

Эта палитра необычных 
оттенков, поднимающих 
настроение, в сочетании  
с нежным универсальным 
цветом Тихий Рассвет  делает 
интерьер запоминающимся  
и необычным. Яркие оттенки 
обретают новое звучание  
на фоне пастельных тонов,  
в то время как черно-белая 
графика задает в интерьере 
динамичный ритм. 

РЕЗУЛЬТАТ. Пространство, 
которое заряжает энергией 
и вдохновляет учащихся 
отказаться от стандартного 
мышления в пользу более 
креативного.

T7.05.25
42BB 09/032

J5.03.71
45GY 55/052

F9.44.69
50YY 51/519

C6.49.48
34YR 23/538

Image by Mecanoo architecten

JN.00.88
30GY 88/014
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Яркие цвета и необычные сочетания помогают 
студентам мыслить нестандартно, открывать 
неочевидные взаимосвязи в ходе работы

F9.44.69
50YY 51/519

T7.05.25
42BB 09/032

C6.49.48
34YR 23/583

J5.03.71
45GY 55/052
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ОФИСЫ
Современный человек невольно переносит поиск смысла жизни  
на свою работу, и правильно подобранная цветовая палитра 
помогает сформировать пространство, в котором каждый рабочий 
день наполнен серьезным предназначением, а нестандартное 
мышление является неотъемлемой частью рабочего процесса.

ЖИЗНЬ
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
ПРОБУЖДЕНИЯ ЧУВСТВ 

Эта палитра с неожиданным 
сочетанием цветов заставляет 
отказаться от стереотипов. Яркие 
оттенки уравновешиваются 
спокойным цветом Тихий Рассвет  
и другими пастельными тонами, а 
сочетание черного  
и белого придает законченный 
вид интерьеру. Разноцветная 
мебель, необычные эффекты  
и броские фрески — из такого 
офиса сотрудники не захотят 
уходить домой. 

РЕЗУЛЬТАТ. Заряжающая 
энергией обстановка,  
в которой легко мыслить 
нестандартно и новаторски, 
при этом наслаждаясь 
атмосферой дружелюбия  
и сотрудничества.

JN.00.88
30GY 88/014

F9.44.69
50YY 51/519

J5.03.71
45GY 55/052

C6.49.48
34YR 23/583
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ТИШИНА
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Простые ясные тона придают 
пространству ощущение покоя 
и чистоты. Светлые, воздушные 
оттенки прекрасно сочетаются 
с ключевым цветом Dulux  
Тихий Рассвет  и более 
насыщенными цветами. 
Используйте эту палитру  
для оформления современного 
интерьера с обтекаемыми 
контурами объектов  
и прозрачными поверхностями. 

РЕЗУЛЬТАТ. Это сочетание 
цветов способно создать 
самую благоприятную 
рабочую обстановку, полную 
дружеского взаимопонимания  
и эффективного 
сотрудничества.

F8.12.71
45YY 53/151

DN.03.86
80YR 83/035

E4.22.49
00YY 26/220

J5.03.71
45GY 55/052
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NN.01.54

62GG 31/016

ОТЕЛИ
Повсеместное внедрение технологий и глобальная компьютеризация 
заставляют людей искать ярких свежих впечатлений в реальном мире.  
На этом фоне отели и развлекательные комплексы получают 
возможность стать для своих постояльцев пространством новых 
открытий и уникальных ощущений.  

J5.03.71
45GY 55/052

T3.04.12
30BB 05/022

СМЫСЛ
ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Многочисленные исследования 
показывают, что современный 
человек одержим поиском 
смысла жизни. Именно поэтому 
настолько актуальна данная 
палитра, в которую вошли 
серые оттенки, начиная  
с мягких деликатных светлых, 
таких как Тихий Рассвет , 
заканчивая темными и 
выразительными тонами, 
такими как угольный или 
бетонный серый. С такими 
цветами хорошо сочетаются 
природные материалы —  
лен и камень. Они придают 
ощущение подлинности  
и теплоты самому 
минималистичному интерьеру. 

РЕЗУЛЬТАТ. Интерьеры, 
которые дарят ощущение 
благоговения и чуда. 
Спокойная обстановка,  
в которой можно предаться 
созерцанию и заново 
обрести смысл жизни.
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САМОВЫРАЖЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Эта палитра насыщенных  
и одновременно слегка 
приглушенных цветов 
помогает создать 
вдохновляющий современный 
образ с отсылкой к традициям 
прошлого. Пастельные 
оттенки, например, ключевой 
цвет Dulux Тихий Рассвет , 
привносят некоторую мягкость 
и современность, а более 
насыщенные — ощущение 
уюта и постоянства.

РЕЗУЛЬТАТ. Пространства, 
вдохновляющие на свободное 
самовыражение и поиск 
творческих решений, будь то 
социальная активность или 
дружеское общение. 

J5.03.71
45GY 55/052

F1.35.35
20YY 15/245

J8.19.33
50GY 13/136
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С Dulux Visualizer ремонт превратится в приятное развлечение.  
Быстро, весело и легко!

duluxexpert.ru

Экспериментируйте с цветом !

Примерьте к стенам ключевую палитру года с помощью бесплатного мобильного приложения 
Dulux Visualizer.

Используйте систему покрытий для уверенности в результате

                шпатлевка грунтовка краска

* Подтверждено ООО НПО «Лакокраспокрытие».
** Бактерицидная и фунгицидная активность подтверждена ФБУН ГНЦ ПМБ.
*** Подтверждено ООО НПО «Лакокраспокрытие».

Название Степень блеска Класс 
износостойкости

Расход до, 
в 1 слой, 
м2/л

Преимущества

BINDO 2 Глубокоматовая III 11 • Белоснежная
• Идеально ровная поверхность

BINDO 3 
Стандарт

Глубокоматовая III 14 • Идеальна для помещений  
с умеренной нагрузкой

• Образует антибликовое покрытие

BINDO Expert Глубокоматовая II 14 • Особо густая консистенция
• Исключительно легко наносится  

и разравнивается

BINDO 7 
Экстрапрочная

Матовая I 14 • Особо стойкая к мытью
• Срок службы не менее 15 лет* 

BINDO 20 
Кухня и Ванная

Полуматовая II 14 • Антибактериальная**
• Защищает от образования  

плесени и грибка

BINDO 40 
Специальная

Полуглянцевая I 14 • Идеальна для интерьеров, а также 
гаражей, балконов, паркингов

• Устойчива к перепадам температур

BINDO Faсade Глубокоматовая 14 • Срок службы покрытия до 20 лет***
• Усиленная защита от высолов

КРАСКИ BINDO —  
ЛУЧШИЙ ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛА

ИННОВАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
DULUX VISUALIZER!

30 31


