
 

   

 

 

 
Впустите «Ясное небо» 
в интерьер  
 

Почувствуйте природу в своем доме 
с этими натуральными зелеными 
и синими оттенками 
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Впустите «Ясное небо» в интерьер 
 

Никогда раньше мы не ощущали, насколько мы нуждаемся 
в общении с природой, насколько важны для нас свежий воздух 
и ничем не ограниченное пространство. Актуальные зеленые 
и голубые оттенки палитры «Оранжерея» в сочетании с 
цветом года Dulux — 2022 «Ясное небо» способны создать в 
интерьере ощущение неразрывной связи с внешним миром. 
Представляем четыре варианта оформления пространства. 

Ощущение связи с природой дарит душевное спокойствие. Где бы вы ни жили — 
за городом или в самом его сердце — дневной свет, живая зелень и наши цвета 
позволят создать свежие интерьерные решения. 

Легкий и нежный Цвет года Dulux — 2022 «Ясное небо» освежит ваше жилое 
пространство. Он гармонично сочетается с палитрой «Оранжерея», в которой 
собраны оттенки, позаимствованные у природы: глубокая зелень мха, теплые 
тона песка, холодные – воды. 

Вместе или каждый по отдельности, эти оттенки создают оригинальные цветовые 
решения, которые привносят в интерьер ощущение свежести и новизны.  
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Впустите «Ясное небо» в интерьер 
 

1. Пусть потолок станет небом 

 

Если вместо обычного белого цвета выкрасить потолок в нежный цвет 
«Ясное небо», то границы комнаты раздвинутся. Оформите стены в прохладные, 
спокойные нежно-зеленые оттенки палитры «Оранжерея», и вы получите 
интерьер, наполненный спокойствием и теплом, особенно при дневном 
освещении. 

Оттенки 
50BG 44/094  
50GG 40/064  
14BB 55/113  
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Впустите «Ясное небо» в интерьер 
 

2. Пусть цвет играет главную роль 

 

Используйте мягкие зеленые и серо-голубые оттенки для нижней части стен 
и плинтусов, а для верхней части — цвет «Ясное небо». Так ваш интерьер 
наполнится воздухом, обретет объем. Аксессуары из натуральных материалов 
и живая зелень завершат образ настоящего оазиса. 

Оттенки 
14BB 55/113  
87BG 27/077  
30YY 17/209  
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Впустите «Ясное небо» в интерьер 
 

3. Поиграйте с цветом на кухне 

 

Открытые полки на кухне или в столовой выглядят более эффектно на фоне 
цветной стены. Здесь мы использовали бытовые предметы и аксессуары из 
глины, дерева и камня в качестве цветовых элементов интерьера. Все эти нежные 
оттенки неба, травы, листьев из палитры «Оранжерея» в сочетании с цветом 
«Ясное небо» создают оригинальный и модный интерьер. 

Оттенки 
45GY 55/052  
50GG 40/064  
14BB 55/113  
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Впустите «Ясное небо» в интерьер 
 

4. Природа как часть интерьера 

 

Для домашнего офиса рекомендуем нежные природные оттенки: они способны 
смягчить хай-тек пространство. Светлые тона палитры «Оранжерея» позволят 
использовать естественный свет по максимуму, а рамка в Цвете года 
«Ясное небо» добавит позитивной энергии и бодрящей свежести. 
 
Оттенки 
10BB 73/039  
45GY 55/052  
14BB 55/113  


