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Как зонировать пространство с ключевым цветом Dulux — 2022 

 

С Ключевым цветом Dulux — 2022 «Ясное небо» и одной 

из дополняющих его палитр вы легко сможете разделить 

на функциональные зоны пространство с открытой 

планировкой, освежить внешний вид помещения, преобразить 

интерьер. Предлагаем четыре простые эффектные идеи. 

Разделение пространства с открытой планировкой на отдельные зоны позволит 

сделать его более функциональным и удобным вне зависимости от размера. 

Используя разные цвета, вы сможете визуально выделить гостиную, рабочее 

пространство и игровую зону. Этот приём позволит обозначить роли зон без 

добавления стен. 

Ключевой цвет Dulux — 2022 «Ясное небо» и дополняющие его палитры — 

это готовые цветовые сочетания, которые существенно облегчат задачу 

зонирования помещения. Выбор цветовых гамм зависит от назначения зон и 

вашего вкуса, однако в любом случае «Ясное небо» и поддерживающие его цвета 

будут прекрасно смотреться вместе, привнесут функциональность и свежесть 

в любое помещение с открытой планировкой. 

Предлагаем четыре варианта зонирования с ключевым цветом Dulux — 2022 

«Ясное небо». Больше идей Вы найдёте в этом видео: «Как зонировать 

помещение с открытой планировкой» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pdMSbkVrXFs
https://www.youtube.com/watch?v=pdMSbkVrXFs
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Как зонировать пространство с ключевым цветом Dulux — 2022 

 

1. Нарисуйте офис 

 

Если гостиная или спальня должны служить и домашним офисом, вам нужен цвет, 

который подходит для всех занятий. Оттенки палитры «Мастерская» привносят 

в интерьер тепло, а потолок воздушного цвета «Ясное небо» добавляет свежести 

и простора, создавая ощущение единства с природой. 

Оттенки 

60YR 31/368  

14BB 55/113  

00YY 26/220  
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Как зонировать пространство с ключевым цветом Dulux — 2022 

 

2. Выделите зоны для учёбы и игры 

 

Когда помещение служит для двух целей, разумно разделить его цветом. В этой 

детской цвет «Ясное небо» станет идеальным фоном для сосредоточенной учебы, 

вдумчивого чтения, а приглушённый горчичный оттенок идеально подходит для 

игры. Яркая разделяющая полоса станет эффектным завершением и забавным 

акцентом. 

Оттенки 

49YY 54/251  

65YY 70/540  

14BB 55/113  
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3. Выделяем акцентные детали 

 

Используйте более насыщенный цвет для выделения рабочей зоны, как, 

например, в этом случае — мансардная часть комнаты. Ключевой цвет Dulux — 

2022 «Ясное небо» способствует концентрации внимания. Остальная часть 

помещения в светло-розовом и горчичном оттенках, станет отличным местом для 

отдыха в конце дня, когда работа останется позади. 

Оттенки 

14BB 55/113  

34YY 31/502  

10YR 57/080  

49YY 54/251  
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4. Объедините цветом несколько комнат 

 

Цветом можно визуально объединить смежные комнаты в единое пространство. 

Здесь большой круг цвета «Ясное небо» на стене коридора перекликается 

с цветом стен комнаты, создавая ощущение бодрящей свежести в обоих 

помещениях. 

 

Оттенки 

14BB 55/113  

00YY 26/220  

 


