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Наши дома сегодня превратились в многофункциональные 

пространства, способные легко менять одну роль на другую: 

место для отдыха, для творчества и общения, офис. В основе 

палитры «Мастерская» лежит этот многоцелевой подход, 

поэтому она идеально подходит для создания таких сложных 

интерьеров. Представляем четыре идеи с использованием 

оттенков этой палитры и цвета года «Ясное небо». 

Наши дома стали для нас всем — офисом и школой, рестораном и кинотеатром. 

И царящая там атмосфера должна каждый раз меняться — от сугубо деловой 

до расслабляюще уютной. Поэтому палитра «Мастерская», с ее разнообразными, 

яркими тонами, идеально подходит для создания таких многоцелевых 

пространств. Позитивные и радостные, эти оттенки великолепно сочетаются 

между собой и с цветом года Dulux «Ясное небо». 

Палитра «Мастерская» идеально подходит, если вы хотите цветом выделить 

отдельные функциональные зоны, сохранив при этом гармоничную цельность 

помещения. Как бы вы ни использовали оттенки этой палитры — для ровной 

покраски или для ярких цветовых эффектов, по отдельности или в сочетании 

с другими — интерьер получится оригинальным и броским. 

Попробуйте одну из четырех декоративных идей, где мы комбинируем Цвет года 

Dulux — 2022 «Ясное небо» и палитру «Мастерская». 
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1. Универсальная гостиная 

 

Используя легкий и нежный цвет «Ясное небо» в качестве фона, с помощью 

оттенков палитры «Мастерская» вы сможете выделить функциональные зоны 

и подчеркнуть особенности помещения. Так, выкрашенная в желтый цвет стена 

становится центром уютной гостиной, а встроенные полки с книгами, керамикой 

и рабочими папками обретают современный и элегантный вид. 

Оттенки 

65YY 70/540  

14BB 55/113  
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2. Наполненная воздухом спальня 

 

Продуманное цветовое решение позволяет сделать пространство небольшой 

спальни визуально более просторным. Этот эффект достигается за счет покраски 

стен в светлый и воздушный цвет «Ясное небо», а изголовье, оформленное 

в ярких оттенках палитры «Мастерская», станет эффектным дизайнерским 

решением. Подобрав постельное белье и подушки в тех же тонах, вы добьетесь 

гармоничной целостности интерьера. 

Оттенки 

60YR 31/368  

65YY 70/540  

14BB 55/113  

00YY 26/220  

10YR 57/080  

34YY 31/502  

06BB 39/179  
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3. Эффектная и яркая кухня 

 

Если ваша кухня — это еще и офис, и игровая комната, возможно, не стоит 

стремиться к ее внешней утилитарности. Добавьте в интерьер немного цвета, 

и вы создадите пространство, в котором так приятно проводить время всей 

семьей — готовить, общаться, отдыхать. Полосы за шкафами, выкрашенные 

в оттенки палитры «Мастерская», визуально выделят хозяйственную зону, как это 

делает стекло или плитка. Используйте ультрастойкую краску Dulux Ultra Resist 

Кухня и Ванная, которая защищает от пятен, устойчива к воздействию влаги 

и пара, а также образованию плесени и грибка. 

Оттенки 

60YR 31/368  

10YR 57/080  

14BB 55/113  

30GY 41/173  

34YY 31/502  

https://duluxexpert.ru/media/tech_description/Catalog_Product_2020-38.pdf
https://duluxexpert.ru/media/tech_description/Catalog_Product_2020-38.pdf
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4. Удобная и уютная столовая 

 

«Ясное небо», выбранный нами Цветом Dulux 2022 года, станет идеальным 

решением при оформлении многоцелевого пространства. Как бы ни 

использовалось, оно всегда будет уютным, светлым и привлекательным. 

А аксессуары и дизайнерские безделушки в цветах палитры «Мастерская» 

станут эффектным и ярким дополнением. 

 

Оттенки 

14BB 55/113  

 


