
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Обновите Ваш дом  
с ключевым цветом Dulux — 2022 

ЯСНОЕ НЕБО 

      

     
 

 Палитра «Мастерская» 

 Палитра «Оранжерея» 

 Палитра «Студия» 

 Палитра «Салон» 
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Оформляем интерьер с ключевым 
цветом Dulux — 2022 «Ясное небо» 
Легкий и воздушный оттенок «Ясное небо» — он как 
порыв свежего ветра, несет перемены. Мы расскажем, 
как был выбран Цвет года — 2022, поделимся 
советами, как создавать гармоничные сочетания. 

В процессе создания ключевого цвета года нам помогали наши 

партнеры-эксперты — признанные в мире дизайнеры. Они 

поделились видением того, какие факторы влияют на наш 

образ жизни и ход наших мыслей. Затем наши эксперты по 

колористике приступили к созданию оттенка, отражающего 

эти тенденции. Обсуждение проходило в цифровом формате, 

но это никак не сказалось на результатах. 
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Мы обсуждали, как изменилась жизнь за последние 18 месяцев, как пришлось 

пересмотреть привычные понятия, оценить их значимость.  Роль дома 

изменилась; мы испытываем недостаток связи с природой; чтобы двигаться 

дальше, нужно открыться новым мыслям и идеям. Искусство, творчество — 

вот что способно дарить радость и утешение в нынешнее непростое время. 

Участники обсуждения выбрали главной темой 2022 года «Глоток свежего 

воздуха», а ключевым — цвет, отражающий текущие настроения и серьезные 

запросы людей в оформлении пространств. Им стал голубой цвет Dulux «Ясное 

небо». Легкий и воздушный, он наполняет дом светом и радостью. Мы дополнили 

его четырьмя простыми в использовании палитрами, которые помогут воплотить 

любые дизайнерские идеи. 

 

1. Ключевой цвет Dulux — 2022 в сочетании с 
оттенками палитры «Мастерская» превратит комнату 
в яркое пространство, где так приятно жить, работать 
и творить.  

 

Сегодня нам нужно пространство на все случаи жизни, чтобы жилая зона легко 

превращалась в офис или классную комнату. Разнообразные сочетания цвета 
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«Ясное небо» и оттенков палитры «Мастерская» станут отличным фоном для 

любых занятий. 

Больше идей и вдохновляющих концепций использования цветов палитры 

«Мастерская» можно найти здесь. 

Оттенки 

14BB 55/113  

34YY 31/502  

10YR 57/080  

49YY 54/251  

 

2. Ваша столовая станет настоящим уголком природы, 
если вы оформите ее в свежих голубых и зеленых 
тонах палитры «Оранжерея». 

 

Палитра «Оранжерея» состоит из натуральных, светлых оттенков. В сочетании 

с ключевым цветом — 2022 «Ясное небо» они создают ощущение природной 

свежести прямо у вас дома: загородом объединят интерьер с ландшафтом, 

а в городе помогут ощутить связь с природой. 

https://duluxexpert.ru/media/literature/pdf/Создаём_функциональное_пространство_с_Ключевым_цветом_Dulux_палитра_Масте_6L9uKOn.pdf
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Больше идей и вдохновляющих концепций использования цветов палитры 

«Оранжерея» можно найти здесь. 

Оттенки 

10BB 73/039  

14BB 55/113  

50GG 40/064  

87BG 27/077  

 

3. Если вы хотите создать успокаивающее и уютное 
пространство, смело выбирайте мягкие, воздушные 
тона палитры «Студия» и ключевой цвет «Ясное небо». 

 

Оттенки палитры «Студия» — идеальное решение для пространств, где можно 

спрятаться от рутины, восстановить силы, настроиться на дела. Добавив полосы, 

вы создадите яркий акцент. 

Больше идей и вдохновляющих концепций использования палитры «Студия» 

можно найти здесь. 

 

 

https://duluxexpert.ru/media/literature/pdf/%D0%92%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE_%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F.pdf
https://duluxexpert.ru/media/literature/pdf/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_Dulux_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F.pdf
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Оттенки 

14BB 55/113  

30BB 45/049  

50RR 32/029  

 

4. Цвета палитры «Салон» не подведут вас при 
создании открытых и гостеприимных пространств. 

 

Мы хотим, чтобы наш дом одновременно защищал нас от внешнего мира и дарил 

силы и эмоции, нужные для работы и творчества.  Мягкие нейтральные и теплые 

оттенки палитры «Салон» станут идеальным оформлением вашей жизни во всех 

ее проявлениях. 

Больше идей и вдохновляющих концепций использования палитры «Салон» 

можно найти здесь. 

Оттенки 

14BB 55/113  

71YY 90/027  

95YR 16/038  

 

Воспользуйтесь видео-инструкцией с идеями разделения помещения на зоны 

при помощи цвета «Зонирование гостиной с Ключевым цветом  

года Dulux — 2022» 

https://duluxexpert.ru/media/literature/pdf/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_Dulux__2022_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD.pdf
https://youtu.be/pdMSbkVrXFs
https://youtu.be/pdMSbkVrXFs

