
Выбор цВета

КРАСКИ



Цвета влияют на людей не только психологически, но и физиологически. 
Соблюдая правила, связанные с пространством и цветом, можно 
достичь в комнате нужной атмосферы, вызвать у находящегося в ней 
человека чувство комфорта, безопасности, спокойствия или, наоборот, 
активности. Выбор цвета формирует помещение, существенно влияет 
на восприятие его размеров, формы и пропорций, а также создает 
определенный эмоциональный настрой. 

1. Используется в помещениях, 
где выполняются действия, требу-
ющие активности или внимания, 
в помещениях, через которые вы 
часто проходите: прихожая, лест-
ничная клетка, коридор, кухня, 
игровая комната.

2. Оживляет и делает более те-
плыми темные помещения.

3. В графическом сочетании с 
белым и черным цветом оказыва-
ет холодное воздействие.

4. Лучше применять на отдель-
ных стенах или в качестве допол-
нительного цвета.

5. Придает уверенность в себе и 
решительность.

1. В сочетании с белым, беже-
вым, коричневым, светло-голу-
бым и оттенками белого цвета 
создает классическое нейтраль-
ное оформление внутренних по-
мещений.

2. С черным, шоколадным, зо-
лотым или бирюзовым цветом, а 
также с холодной зеленью созда-
ет экстравагантное оформление 
внутренних помещений.

3. Может использоваться как ос-
новной цвет в помещении.

4. Способствует тому, что вы 
чувствуете себя окруженными 
симпатией и опекой, успокаивает 
эмоции.

КраСНыЙ
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1. Применять с осторожностью в 
столовых и кухнях.

2. Лучше всего применять как 
цвет для отдельной стены или как 
дополнение, но не как цвет для 
всего помещения.

3. Позитивный, способствует 
умственной деятельности, анти 
депрессионный, возбуждает ап-
петит.

1. Внутреннее помещение, 
оформленное различными оттен-
ками коричневого цвета, является 
прекрасной основой для дополне-
ний, выполненных в другом цвете.

2. Коричневый цвет можно со-
четать с бирюзовым, розовым и 
синтетическим зеленым цветом.

3. Нейтральный, придает ощуще-
ние безопасности и стабильности.

1. Применяется в помещениях, 
предназначенных для обучения.

2. Светло-желтый, разбавленный 
белым подходит для холодных 
внутренних помещений, лишен-
ных непосредственного доступа 
солнечных лучей.

3. Оптически увеличивает и ос-
ветляет внутреннее пространство.

4. Лучше применять чисто жел-
тый или очень светлый желтый 
цвет.

5. Дает много хорошей энергии, 
помогает в принятии решений.
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1. Оптически увеличивает вну-
треннее пространство.

2. Лучше всего применять те-
плые оттенки зеленого: цвет лай-
ма, весенняя зелень.

3. Применяется в помещениях 
для отдыха.

4. Холодная или темная зелень 
хорошо сочетается с насыщен-
ным розовым, красным, оранже-
вым цветом, в сочетании с бирю-
зовым создает игру контраста.

5. Дает ощущение гармонии и по-
коя, расслабляет и гасит эмоции.

1. Лучше всего использовать 
этот цвет в качестве цветовой до-
бавки: на занавесках, подушках 
или для отдельных стен.

2. Легкий или фиолетовый цвет 
средней интенсивности применя-
ется в помещениях для отдыха.

3. Густой цвет лучше применять 
в помещениях, используемых вре-
мя от времени: в столовой, в кори-
доре.

4. Развивает интуицию и креа-
тивность.

Приятным для восприятия человека является сбалансированный и гар-
моничный колорит. Цветовая гармония рождается на цветовых контра-
стах. В свою очередь, контрасты организуют пространство. Понимание 
того, какую атмосферу в помещении необходимо создать, позволит сде-
лать первичный цветовой отбор и затем уже выбрать первый цвет. Пер-
вый выбранный цвет задает направление другим цветовым решениям.

1. Холодный, успокаивающий 
цвет.

2. Применяется в гостиных и 
спальнях.

3. Особенно приятны для воспри-
ятия светлые оттенки.

4. Темно-синий на больших по-
верхностях может оказывать уг-
нетающее воздействие.

5. Хорошо сочетается с раз-
личными оттенками белого и па-
стельными цветами одинаковой с 
ним интенсивности.
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