Как нарисовать арку

с помощью Ключевого цвета Dulux —
2021

Ищете способ обновить комнату и в то же время разделить
ее на отдельные смысловые зоны? Попробуйте нарисовать на
стене арку. Воспользовавшись нашей инструкцией, вы
сможете создать безупречную арку с использованием
Ключевого цвета Dulux 2021 года «Плодородная почва».
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Не случайно мы присвоили Ключевому цвету 2021 года название «Плодородная
почва» Он может стать отправной точкой в ваших экспериментах с покраской
дома. Начните с простых решений, которые позволят освежить надоевшее
пространство, придать ему оригинальности. Например, нарисуйте на стене арку.
Так вы сможете попробовать ввести в интерьер новый цвет, зонировать
помещение, сфокусировав внимание на отдельных предметах мебели или
элементах декора. Воспользовавшись нашими пошаговыми инструкциями, вы
легко справитесь и захотите творить дальше!

Чтобы нарисовать на стене арку, вам понадобятся следующие инструменты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Банка краски для фона и банка краски контрастного цвета для арки.
1 большой валик и лоток
1 маленький валик и лоток
Уровень
Рулетка
Карандаш
Клубок веревки
Ключи
Мел
Малярная лента
Кисть с ворсом 38мм
Канцелярские кнопки
Ножницы

3
Идеи для интерьера с ключевым цветом Dulux — 2021 «Плодородная почва»

1.

Начните с выбора цвета. С помощью нашего бесплатного приложения
Visualizer вы сможете сразу же посмотреть, как цвет будет выглядеть в
реальном интерьере вашей комнаты.

2.

Сначала с помощью большого валика покрасьте всю поверхность стены,
где будет нарисована арка. Чтобы покрытие было равномерным,
наносите краску, делая рукой движения по форме букв M и W. Когда
краска полностью высохнет (обычно это занимает 2–4 часа), можно
приступать к рисованию арки.

3.

Отрежьте длинный кусочек веревки и привяжите к одному из ее концов
связку ключей.

4.

С помощью малярной ленты закрепите на стене веревку на нужной
высоте так, чтобы она формировала край будущей арки. Натрите
веревку мелом и прижмите ее к стене, чтобы оставить отпечаток,
который будет служить вам ориентиром. Наконец, приклейте вдоль
отпечатка малярную ленту.

5.

Определите, какой ширины вы хотите сделать арку, и с помощью уровня
найдите и отметьте верхнюю точку противоположной стороны. Теперь
по описанному выше принципу (ключи — веревка — мел) определите
второй край арки.

6.

Измерьте расстояние между краями и отметьте середину.

7.

Привяжите к веревке карандаш. С помощью канцелярского гвоздика
закрепите веревку в середине арки так, чтобы край карандаша доставал
до верхних точек обеих боковых линий.

8.

Нарисуйте карандашом полукруг, обозначив верхнюю часть арки, а
затем аккуратно прокрасьте кисточкой получившуюся фигуру с
внутренней стороны. Наконец, используя валик, заполните краской
оставшуюся часть арки.

9.

Не дожидаясь полного высыхания краски, осторожно снимите малярную
ленту.
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Интересно, как еще можно использовать данный прием? Предлагаем четыре
варианта обновления интерьера с помощью красивой арки.

1. Нарисованная арка как простой, но эффектный
способ зонирования помещения

Простая арка, нарисованная краской на несколько тонов светлее основного цвета
стены, — оригинальный способ выделить часть пространства над столом или
комодом. Используя Ключевой цвет Dulux — 2021 и один из светлых
дополняющих его оттенков, вы создадите изящное решение, которое подойдет к
любому интерьеру.
Рекомендуемая палитра Dulux
10YY 30/106
90YR 48/062
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2. Оригинальное оформление изголовья кровати

Предлагаем вам стильное решение, которое сделает вашу спальню актуальной и
модной. Нарисуйте на стене в изголовье кровати большую арку, покрасив ее в
Ключевой цвет Dulux — 2021 «Плодородная почва». Оставьте незакрашенной
тонкую полоску стены, разделив арку на две части. Изменив цвет всего лишь
одной стены, вы преобразите всю комнату.
Рекомендуемая палитра Dulux
10YY 30/106
00YY 74/053
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3. Несколько арок разного цвета и размера сделают
ваш интерьер запоминающимся

Если вы готовы пофантазировать, тогда используйте этот креативный прием.
Нарисуйте арки разного размера, перетекающие с одной стены на другую,
заходящие друг на друга, повернутые на бок. Чтобы избежать цветовых
диссонансов, возьмите оттенки палитры «Неподвластные времени цвета»: они
идеально сочетаются друг с другом. Вы создадите по-настоящему оригинальный
интерьер.

Рекомендуемая палитра Dulux
10YY 30/106
00YY 26/220
00YY 74/053
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4. Эффектное решение для гостиной с открытой
планировкой

Понравился наш декоративный прием? Примените его в гостиной. В большом
открытом пространстве арки между высокими окнами, покрашенные Ключевым
цветом года, смотрятся потрясающе, добавляя интерьеру изюминку.
Разместите арки того же цвета на стенах цвета охры, и они станут оригинальным
дизайнерским решением для кухонной зоны. Подобного эффекта можно добиться
и с другими цветовыми сочетаниями — не бойтесь экспериментировать!
Рекомендуемая палитра Dulux
10YY 30/106
00YY 26/220
00YY 21/321

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

