Все, что вы хотели узнать
о Ключевом цвете Dulux — 2021

ПЛОДОРОДНАЯ
ПОЧВА

Ключевым цветом 2021 года стал натуральный и глубокий
цвет «Плодородная почва», способный привнести ощущение
радости и гармонии в любое пространство. Расскажем о том,
почему именно этот цвет был выбран в качестве основного, а
также поделимся советами и идеями по его применению.
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Идеи для интерьера с ключевым цветом Dulux — 2021 «Плодородная почва»

Каждый год специалисты AkzoNobel собираются вместе с экспертами в области
визуальной культуры, чтобы обсудить актуальные мировые тренды во всех
сферах нашей жизни. Вместе мы создаем ключевой цвет, который отражает
настроение времени и будет востребован в интерьерах по всему миру.
Нынешний прогноз мировых трендов показал глобальное стремление людей
пересмотреть жизненные ценности. Мы подводим итоги и одновременно
пытаемся строить свое будущее. Изменения затронули нас всех, их трудно
принять, но мы нашли новые ориентиры: взаимопонимание, сотрудничество и
доброта. Дом стал для всех нас местом отдыха, работы и творчества.
Именно поэтому оформлению дома стоит уделить особое внимание: он должен
быть уютным, удобным, красивым, наполниться позитивной энергией. И для
этого идеально подходит «Плодородная почва» — теплый и глубокий природный
цвет, который дарит чувство уверенности и спокойствия. В дополнение к нему мы
создали четыре палитры оригинальных оттенков, которые позволят воплотить в
жизнь самые смелые фантазии. Теперь все зависит только от вас!

1. Ключевой цвет Dulux — 2021 в сочетании с
Неподвластными времени оттенками —
идеальный фон для творчества и общения

Используя цвет «Плодородная почва» и оттенки палитры «Неподвластные
времени цвета», вы превратите обеденную зону в пространство для
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непринужденного и творческого общения. Это цветовое решение отлично
подходит как для современного, так и для классического интерьера;
оригинальные безделушки ручной работы, выполненные из натуральных
материалов, дополнят элегантный образ этой комнаты.
Рекомендуемая палитра Dulux
10YY 30/106
00YY 26/220

2. Ключевой цвет 2021 года в сочетании с теплыми
оттенками розового и красного — если вы решились
на оригинальное оформление спальни

Ключевой цвет 2021 года вместе с яркими розовыми и красными оттенками
палитры «Экспрессивные цвета» идеально подойдут тем, кто не боится проявить
фантазию и индивидуальность. Эти цвета отлично комбинируются с мебелью
современного дизайна, графичными узорами домашнего текстиля, с полами из
светлых пород дерева.
Рекомендуемая палитра Dulux
10YY 30/106
70RR 17/372
10YR 21/436
30YR 14/365

4
Идеи для интерьера с ключевым цветом Dulux — 2021 «Плодородная почва»

3. Сочетание Ключевого цвета 2021 года и мягких
природных оттенков — для рабочего пространства, в
котором хочется думать и творить

Используйте цвет «Плодородная почва» с теплыми земляными оттенками
палитры «Надежные цвета», и ваш рабочий уголок обретет шик и элегантность.
На фоне легких и спокойных тонов великолепно смотрится мебель середины
прошлого века, а также дорогие безделушки из меди, мрамора и бархата.
Рекомендуемая палитра Dulux
10YY 30/106
10YY 72/021
90YR 48/062
15YY 33/043
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4. Натуральные цвета, чтобы почувствовать свою
связь с природой

Глубокие и теплые оттенки синего и зеленого — Природные цвета — вместе с
Ключевым цветом ”Плодородная почва” создают спокойные и одновременно
роскошные интерьеры, в которых так уместны старинная мебель, предметы
дизайна из дерева и керамики, а также комнатные растения.
Рекомендуемая палитра Dulux
10YY 30/106
90BG 11/101
27BB 10/138

Преобразите ваш дом с ключевым цветом Dulux —
2021 и дополняющими палитрами!
Больше идей на duluxexpert.ru

