
 

   

 

 

Начните приятные 
перемены с Ключевым 
цветом Dulux — 2022  
 

С цветом «Ясное небо» изменятся 
не только стены вашего дома, 
но и ваша жизнь 
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Лучший способ изменить свою жизнь — обновить интерьер с 
помощью Ключевого цвета Dulux — 2022 «Ясное небо» 
и палитры «Салон». 
Возьмите прозрачный и нежный Ключевой цвет Dulux — 2022 «Ясное небо», 
соедините с мягкими белыми и теплыми нейтральными оттенками палитры 
«Салон»: идеальный рецепт обновления интерьера. В палитре есть отличные 
цвета для фона, на котором вы сможете расположить все что угодно. 
 
В отдельности или в сочетании друг с другом, цвета палитры «Салон» станут 
отправной точкой вашей фантазии. Нейтральные, светлые и легкие, они сделают 
любое пространство ярким, будь то классика, минимализм или эклектика.  
 
Обратите внимание на наши идеи. Надеемся, варианты использования оттенков 
палитры «Салон» покажутся вам интересными. 
 

1. Два тона — полное преображение гостиной 

 

Используйте цвет «Ясное небо» для зоны отдыха и общения, и ваша комната 
обретет необычный и гостеприимный вид. Продолжите двухцветное решение: 
нанесите на стену мягкий изгиб арки, покрасьте полки в светлые тона — и ваш 
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интерьер станет оригинальным. Книги, цветы и любимые безделушки 
превратятся в изысканные дизайнерские детали. 

Оттенки 
14BB 55/113  
44YY 65/034  
71YY 90/027  
13GY 77/016   
 

2. Сделайте спальню больше 

 

Создайте ощущение безграничного неба, окрасив спальню целиком в голубой: 
лучше всего подойдёт ключевой цвет Dulux — 2022 «Ясное небо». Один цвет на 
стенах и потолке — прекрасный способ размыть геометрию помещения, сделав 
его выше и просторнее. Аксессуары из натуральных материалов придадут 
интерьеру завершенность. 

Оттенки 
14BB 55/113  
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3. Измените интерьер кухни 

 

Кухня в воздушных нейтральных цветах палитры «Салон» превращается в 
привлекательное многофункциональное пространство со множеством вариантов 
оформления. Одна из идей — нанести фрагмент Ключевого цвета Dulux — 2022 
«Ясное небо» на кухонный фартук. Он сделает кухню необычной и 
запоминающейся. 

Оттенки 
14BB 55/113  
71YY 90/027  
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4. Выделите цветом рабочее пространство 

 

Мягкие теплые оттенки палитры «Салон» великолепно сочетаются между собой 
и прекрасно подходят для оформления рабочей зоны. Они создают нейтральный 
фон для спокойной работы, а акцент цвета «Ясное небо» оживит и украсит 
интерьер. 
 
Оттенки 
14BB 55/113  
44YY 65/034  
13GY 77/016  


