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Как визуально расширить пространство с помощью цвета «Ясное небо»?  

 

Лёгкий и оптимистичный, Ключевой цвет Dulux — 2022 «Ясное 

небо», как порыв свежего ветра, распахивает окна 

и врывается в комнаты. Мы разработали несколько идей, 

чтобы добавить свежести в интерьер. И начать решили 

с  окрашивания стен в два тона и яркого потолка. 

Ключевой цвет Dulux — 2022 «Ясное небо» — лёгкий, натуральный оттенок 

голубого, способный визуально расширить любое пространство. Он невероятно 

многофункционален, прекрасно сочетается с оттенками четырех дополняющих 

палитр, привнося ощущение свежести и чистоты. 

Цвет «Ясное небо» раздвигает пространство, великолепно смотрится на стенах 

и потолке, привлекает внимание к отдельным частям комнаты, подчеркивает 

красоту деталей. Четыре дополняющих палитры открывают широчайшие 

возможности для выбора беспроигрышных цветовых сочетаний. 

Предлагаем четыре варианта преображения комнаты с ключевым цветом  

Dulux — 2022 и дополняющими его палитрами. Больше вдохновляющих идей 

в видео: «Как визуально расширить небольшое пространство с Ключевым цветом 

года Dulux — 2022» 

https://www.youtube.com/watch?v=Qm7kvoIwh4k
https://www.youtube.com/watch?v=Qm7kvoIwh4k
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Как визуально расширить пространство с помощью цвета «Ясное небо»?  

 

1. Внимание на потолок  

 

Взгляните вверх — пусть над вами распахнется ясное небо с ключевым цветом 

Dulux — 2022. Этот освежающий голубой цвет поможет создать ощущение 

чистоты и свежести, неразрывной связи с природой. Сам по себе или в сочетании 

со светлыми оттенками дополняющих его палитр — он будто оживает при 

дневном свете. 

Оттенки 

14BB 55/113  

71YY 90/027  

44YY 65/034  
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Как визуально расширить пространство с помощью цвета «Ясное небо»?  

 

2. Объединим цветом шкафы и стены 

 

Подарите кухне вторую жизнь, покрасив двери шкафов и стены в цвет 

«Ясное небо». Нежный и легкий, этот оттенок освежит пространство, сделает его 

более просторным и светлым. Подобное моно-окрашивание собирает воедино 

любой интерьер. 

Оттенки 

14BB 55/113 
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Как визуально расширить пространство с помощью цвета «Ясное небо»?  

 

3. Двухцветные стены — это что-то новенькое 

 

Окрасив стены в два взаимодополняющих оттенка, вы сделаете пространство 

более оригинальным и сложным. Более тёмный тон по низу стены и более 

светлый сверху добавят помещению высоты. Это простое эффектное решение 

визуально расширит помещение. 

Оттенки 

10BB 73/039  

14BB 55/113  

87BG 27/077  
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Как визуально расширить пространство с помощью цвета «Ясное небо»?  

 

4. Обновите рабочее место 

 

В комнате, оформленной ключевым цветом Dulux — 2022 «Ясное небо», будни 

пройдут незаметно, и тем приятнее будет отдых. Голубой тон наполнит воздухом 

пространство, внесёт умиротворение в оживлённый дом, подарит ощущение 

единения с природой. Покрасив в этот цвет стены с окнами, вы впустите свет 

и воздух в помещение. 

 

Оттенки 

14BB 55/113  


