
В этой статье вы найдете советы по быстрому обновлению интерьера с 
инновационными красками Dulux: 
 

• 5 способов легкого обновления окон и дверей  >>>  
• 5 способов легкого обновления мебели >>> 
• 5 идей для легкого обновления пола и лестницы >>> 
• 5 способов легкого обновления деревянных стен >>> 

 

 

 

5 способов легкого обновления окон и дверей с инновационными 
красками Dulux 
 
Чтобы ваша комната выглядела как новая, совершенно необязательно ее 
заново перекрашивать. Небольшая косметика окон и дверей — и пространство 
полностью преобразится.  
 
 



 
 
 
Двери, удивляющие элегантностью  
 
Значение дверей в создании современного интерьера обычно недооценивают. 
Но именно они способны придать комнате утонченный и неповторимый стиль, 
достойный обложки журнала! Попробуйте сделать цветовой акцент на двери. 
Например, покрасив ее в светло-голубой или нежно-зеленый цвет, вы 
визуально выделите ее. Пусть остальное оформление комнаты будет простым 
и элегантным, в неброских тонах и строгих формах. Если при этом стены 
останутся чисто белыми, дверь буквально «заиграет» на их фоне.  
 
Рекомендуемая палитра Dulux 
10BB 55/065 
81YR 85/004 
 
 
Акцент на окнах 

 
 
Сделайте пейзаж за окном частью своего интерьера, а подоконник — местом 
расслабления и отдыха. Покрасьте окна в необычный темно-серый цвет, и они 
сразу же визуально выделятся, а рамы превратятся в элегантные обрамления 
картин-пейзажей. Увеличьте размер подоконника, украсьте его подушками и 
покрывалами нейтральных оттенков, и ваш интерьер приобретет налет 
европейского шика. Завершат оформление комнаты деревянный пол и ваза с 
цветами.  



 
 
Рекомендуемая палитра Dulux 
30BB 16/031 
81YR 85/004 
 
 
Разделение пространства с открытой планировкой 
 

  
 
Разделение пространства с открытой планировкой на зоны делает его уютнее. 
При этом важно не потерять ощущения единства и легкости в решении всего 
помещения. Сделайте акцент на межкомнатных дверях, выбрав для них краску, 
контрастирующую с цветом стен. Свежий белый и индиго в любом тональном 
варианте вместе составляют идеальное цветовое сочетание для такого 
решения.  
 
Рекомендуемая палитра Dulux 
65YY 91/027 
66BB 06/077 
 
Окна как элементы единого стиля 

 
 
В современном дизайне интерьеров окна играют важную, если не 
приоритетную, роль. Но будьте готовы к смелым экспериментам с цветом. 
Контрастные решения оконных рам, вплоть до черного цвета, мгновенно 
преображают пространство. Такое решение прекрасно смотрится с 
деревянным полом: благодаря ему пространство кажется светлее и 
просторнее. Элегантный диван в теплых тонах и разнообразные комнатные 
растения привнесут живости и завершат образ. 



 
Рекомендуемая палитра Dulux  
00NN 05/000 
50GG 40/064 
72BG 75/023 
 
Эксперименты с желтым  

 
 
Для тех, кто не боится смелых решений, мы предлагаем поиграть с яркими 
цветами. Обратите внимание на солнечный желтый! Этот цвет мгновенно 
акцентирует внимание на дверном проеме, при этом освежает пространство, 
придавая ему оригинальности и шика. И пусть желтый цвет вас не пугает: вы 
можете уравновесить яркий цвет двери теплым нейтральным оттенком 
шкафов, при этом пространство получится по-настоящему уютным. 
 
Рекомендуемая палитра Dulux 
30YY 46/608 
50YY 63/041 
 
В нашей видеоинструкции показано, как быстро и просто преобразить окна 
и двери с инновационными красками Dulux.  
 

5 способов легкого обновления мебели с инновационными 
красками Dulux 

 
Каждый уголок вашего дома связан с какими-то удивительными моментами 
жизни, приятными воспоминаниями. На этой кухне привыкла собираться по 
праздникам вся семья, здесь у каждого есть свой любимый стул. В уголке 
гостиной по вечерам вы читаете с сыном под аккомпанемент уютного 
поскрипывания вашего кресла. Буфет для посуды привезен из старой 
бабушкиной квартиры, вы помните его с детства… 
 
Пришло время обновления устаревшей, но такой любимой мебели.  
Процесс обещает быть интересным и творческим!  
 
 

https://youtu.be/pBWcZHQWPkg


 
 
 
Драматическое обновление 
 
Любимый стул. Сколько часов проведено, сидя на нем, ведь он такой удобный! 
А давайте перекрасим его в черный, и он мгновенно превратится в стильный и 
модный элемент интерьера. На фоне светлых кремовых стен и пола 
нейтрального оттенка ваш любимец будет смотреться особенно выигрышно. 
Поставьте рядом журнальный столик современного дизайна, на него вазу с 
цветами. Просто, но элегантно! 
 
Рекомендуемая палитра Dulux 
00NN 05/000 
83YY 88/033 
66BB 06/077 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Красота простых решений 
 

 
 



Удивительно, как небольшие изменения способны преобразить интерьер. 
Покрасьте мебель в цвет стен, и возникнет ощущение единства и слаженности 
как отдельных элементов, так и в целом всего пространства. Отлично подойдет 
бледно-желтый оттенок: он одновременно освежит и привнесет элегантности.  
 
Начните с какого-нибудь простого предмета мебели. Например, со скамеечки. 
Изменив цвет, вы превратите ее в необычную полку для книг, безделушек и 
домашних растений.  
 
Рекомендуемая палитра Dulux 
53YY 82/133 
 
 
Творческий подход к мебели 
 

 
 
Ну а теперь немного похулиганим. И для начала поменяем цвет стен на какой-
нибудь неожиданный! Например, на ярко-желтый. Пространство начнет 
буквально искриться оптимизмом и радостью. А теперь возьмемся за мебель: 
покрасим столешницу, ножки и сиденья стульев в разные цвета, а некоторые 
не полностью. И вся эта разномастная и пестрая компания сложится в единый 
ансамбль. Как он заиграет на фоне новых стен! И все это благодаря цвету. 
Рекомендуемая палитра Dulux 
65YY 91/027 
66YY 61/648 
96YY 66/036 
02YY 22/055 
 
Эксперименты с цветом  
 



 
 
Можно попробовать и другое решение. Используем нейтральные 
приглушенные тона в основной части пространства, но внесем в него несколько 
ярких акцентов. Жизнерадостный желтый цвет мгновенно преобразит любую 
мебель, превратив ее из непримечательного бытового предмета в 
потрясающий элемент дизайна. Добавьте деталей: необычные ручки, 
оригинальные декоративные безделушки, рамки, подсвечники. Ваш интерьер 
стал модным и стильным! 
 
Рекомендуемая палитра Dulux 
30YY 46/608 
06BB 79/016 
 
 
Актуальная классика 
 

 
 
Мебель в классическом стиле никогда не выйдет из моды. Мы подарим ей 
новую жизнь, обновив с помощью цвета. На этот раз ничего яркого, броского. 
Возьмем насыщенный коричневый, который роскошно смотрится в сочетании с 
белым. Подберем подходящий оттенок для стен, например, пепельный светло-
розовый. Он гармонично объединит все цвета и снизит контрастность. Ваша 
комната будет просто великолепна. 
  
Рекомендуемая палитра Dulux 
40RR 57/045 
52RR 06/105 



83YY 88/033 
 
Если вы решились обновить мебель, вдохновитесь видео с нашими советами 
и полезными рекомендациями.  
 
 

5 идей для легкого обновления пола и лестницы с 
инновационными красками Dulux   
 
Надоевший за годы цвет пола? Стершееся покрытие лестницы? Дело 
поправимое! С краской Dulux «Полы и лестницы» ваш дом преобразится 
буквально за считаные часы. 
 

 
 
 
 
Пусть лестница скажет свое слово  
 
Чтобы превратить лестницу в значимый элемент декора, перекрасьте ее в 
какой-нибудь неожиданный цвет. Попробуйте угольно-черный! Вы удивитесь, 
насколько элегантно и стильно она будет выглядеть. Особенно на фоне чисто-
белых стен, которые придадут интерьеру яркую контрастность. 
Черная краска скроет царапины и потертости, и ваша лестница будет опять как 
новая. Но помните: никаких лишних вещей на ступеньках! Иначе потеряются 
строгая элегантность и чистота линий. 
 
Рекомендуемая палитра Dulux 
00NN 05/000 
81YR 85/004 
 
 
Привлеките внимание серым  

https://www.youtube.com/watch?v=nouwC7U_xnM&feature=youtu.be


 
 
Мало кто всерьез задумывается о дизайне коридора. А ведь это важная часть 
вашей квартиры, которая может связать воедино интерьерное решение всего 
жилого помещения. Попробуйте для покраски полов темные оттенки — вы 
увидите, как преобразится все пространство. Серые тона, особенно темно-
серый, визуально удлинят коридор, придадут ему яркости. При таком цветовом 
решении следует особое внимание уделить элементам дизайна интерьера: 
минимум предметов, строгость и простота линий.  
 
Рекомендуемая палитра Dulux 
30BB 16/031 
81YR 85/004 
 
Творческий подход в выборе цвета 
 

 
 
Смело используйте яркие оттенки для лестницы. Попробуйте покрасить 
внешнюю поверхность ступенек в насыщенный зеленый цвет, он внесет яркие 
нотки и с легкостью преобразит целиком все пространство. При смене 
освещения выбранные вами оттенки будут каждый раз по-разному выглядеть, 
привнося в дом яркость жизни.  
 
 
Рекомендуемая палитра Dulux 
90YY 54/254 



83YY 88/033 
 
Сделайте лестницу роскошной  
 

 
 
Вам нужна необычная элегантная лестница, от одного взгляда на которую 
будет захватывать дух? Возьмите темно-синий оттенок, он превратит вполне 
утилитарную часть помещения в великолепный элемент дизайна. Богатый 
насыщенный цвет в сочетании с контрастными белыми стенами, перилами и 
мебелью сфокусирует на лестнице все внимание, а скромные белые 
украшения в стиле лобби бутик-отеля дополнят образ.  
  
Рекомендуемая палитра Dulux 
27BB 10/138 
81YR 85/004 
 
Используйте актуальную пастель  
 

 
 
Если вы хотите создать помещение для спокойного времяпрепровождения, 
работы или учебы, покрасьте пол в белый цвет. Он отражает свет, делая даже 
самую маленькую комнату светлой и просторной. Белый пол служит 
идеальным фоном для мебели. Включайте свою фантазию и 
экспериментируйте с цветами при выборе мебели и элементов декора. Светло-
зеленые, розовые и кремовые оттенки — чередование пастельных тонов 
создаст теплую уютную атмосферу в вашей комнате.  
 
Рекомендуемая палитра Dulux 



81YR 85/004 
 
Посмотрите, как быстро и просто преобразить пол и лестницу в вашем 
доме.  
 

5 способов легкого обновления деревянных стен с 
инновационными красками Dulux 
 
Рецепт преображения вашего дома: побольше любви и фантазии, немного 
времени плюс краски Dulux «Мебель и дерево». 
 
 

 
 
Освежающий нейтральный 
 
Современный дизайн интерьера позволяет сочетать разные фактуры, 
смешивать цвета, использовать контрастные оттенки. Попробуйте покрасить 
деревянные стены комнаты или коридора в серо-коричневый цвет, а плинтус — 
в чисто-белый. Деревянное покрытие пола любой текстуры дополнит решение. 
Комнатные цветы и несколько простых безделушек привнесут тепло и уют. 
Простота и элегантность — вот, как мы назовем это интерьерное решение.    
 
Рекомендуемая палитра Dulux 
60YR 54/028 
 
Успокаивающий белый  

  
 

https://youtu.be/z0c_0sNyFYc


Белый цвет незаслуженно обходят вниманием. А ведь он может мгновенно 
преобразить изношенные стены, сделать комнату визуально светлее и 
просторнее. Белый цвет идеально подходит для спальни, создавая в ней 
атмосферу тишины и покоя. Покрасьте плинтус и выступающие элементы стен 
в чуть более темные оттенки, небрежно разбросайте подушки и покрывала 
мягких натуральных цветов, и вам не захочется расставаться с этой комнатой.  
 
Рекомендуемая палитра Dulux 
83YY 88/033 
  
Голубой — цвет творчества  
 

  
 
Голубой цвет бывает разный, и у каждого он вызывает свои ассоциации. Для 
одних это цвет неба, для других — цвет набежавшей морской волны… 
Попробуйте покрасить деревянные стены и полки в одинаковый спокойный 
серо-голубой оттенок.  
Стильное и оригинальное решение превратит уголок кухни или стену комнаты в 
своеобразную демонстрационную зону. А дальше останется только выбрать, 
чем ее украсить: цветными камешками и ракушками, в каждой из которых 
шумит море, или же забавными фигурками из вашей коллекции.   
 
Рекомендуемая палитра Dulux 
10GG 72/022 
 
Необычно и изысканно 
   

  
 



Вы не боитесь экспериментировать и готовы к необычным решениям? А если 
мы предложим покрасить деревянные стены в золотистые тона? Новое 
цветовое решение преобразит комнату, придав ей налет роскошного комфорта, 
а безделушки и интерьерные детали нежно-розового и серого цветов дополнят 
образ. Для такого решения не потребуется менять мебель на затейливую и 
дорогую. Цвет — и только цвет — изменит комнату до неузнаваемости.  
 
Рекомендуемая палитра Dulux 
30YY 46/608 
 
Смело! И эффектно    
 

  
 
Еще один неожиданный цвет из нашей коллекции — малиново-красный. Этот 
насыщенный оттенок наполнит пространство яркой и сильной энергией. 
Деревянная мебель, дощатый пол, плетеные корзины и экзотические 
интерьерные безделушки — все это элементы жилища творческой личности 
или же искателя приключений. Загляните поглубже в свое сердце: может быть, 
именно в такой комнате вы всегда мечтали жить.   
 
Рекомендуемая палитра Dulux 
10YR 15/500 
81YR 85/004 
 
Решили обновить деревянные стены? Воспользуйтесь нашими 
рекомендациями, посмотрев небольшое видео.    
 
 

https://youtu.be/3AIKEr2SlEw
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