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Ââåäåíèå
К

аждый из нас мечтает об уютной, оформленной со вкусом
квартире. Приятно жить в доме, где вся обстановка выдержана
в едином стиле, а пространство организовано функционально. Очень
часто мы сталкиваемся с вопросом: как оформить помещение, чтобы оно было уютным, удобным и не оказалось захламленным вещами? Разобраться поможет особая область знаний — дизайн интерьеров квартир. Это понятие включает подбор цветов и материалов
для отделки, грамотную расстановку мебели, работу с недостатками планировки, акцентирование достоинств, а также создание неповторимой атмосферы, отражающей характер хозяина квартиры.
Тщательно продуманная обстановка дома расскажет о пристрастиях
и привычках его жильцов. Чтобы сделать интерьер стильным, основой для него должна стать не только оригинальная идея, но и истинные потребности обитателей пространства. При этом следует осознавать, что дизайн — это не отдельные пожелания или сиюминутные
решения. Каждая деталь является частью единого ансамбля, организованного под руководством профессионала.
В этом издании вы найдете советы о том, как найти дизайнера, примеры того, что можно сделать из обычной типовой квартиры, а также
ряд рекомендаций по выбору стиля интерьера. В тематических разделах вы узнаете о том, как оформлять помещения небольшой квартиры, максимально используя возможности цвета, стилистического
разнообразия и правильного зонирования. Наше издание по-своему
уникально, потому что на его страницах не только говорится о признаках классицизма или, к примеру, хай-тека, но и даются конкретные образцы отделки, мебели и текстиля для каждой комнаты с поправкой на типичное городское жилье.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ДИЗАЙНА
ИНТЕРЬЕРОВ

ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Âîçäåéñòâèå öâåòà
íà ïñèõèêó ÷åëîâåêà

Т

ема влияния цвета на психику человека хорошо исследована
в культурологии, медицине и психологии. Тот факт, что он имеет
определенную символику в различных сообществах, не подлежит сомнению. Люди с давних времен использовали язык цвета в качестве
средства, которое помогало передавать информацию. Значение цвета связывали с небесными телами, мифологией и психологией.
Существуют интересные сведения, касающиеся соответствия
цвета и социального статуса. Например, пурпур долгое время считали цветом королей, и причиной этого были далеко не его эстетические характеристики, а то, что для получения такого красителя
использовали сложную технологию и очень дорогостоящее сырье.
Похожим образом дело обстояло с зелеными и желтыми оттенками.

Обилие красного позволительно
только для очень просторных комнат

Êðàñíûé
Красный цвет ассоциируется с кровью и огнем. Этот пигмент довольно устойчив, тем не менее чистый алый, который со временем
не поменял бы оттенка, удалось получить не сразу. Такой цвет популярен в культурах, придающих большое значение узам кровного
родства. Красный бодрит, разжигает страсть, но его обилие может
вызывать нервозность или переутомление. Нередко именно этот
цвет провоцирует агрессию. Алый и бордовый широко представлены
в геральдике. Однако военная символика и многочисленные революционные движения, деятели которых выбирали красный как символ
кровопролития, успели достаточно его дискредитировать.
Принято считать, что красный предпочитают страстные и активные натуры. По мнению врачей древности, органическая непереносимость оттенков этого цвета характеризовала телесную слабость
человека. Исследования психологов показали, что люди, которые
долгое время находились в напряжении и подвергались опасности,
обычно испытывают настороженность к красному.

В интерьере оттенки красного можно
использовать для того, чтобы сделать его
более собранным и создать яркий
контраст, например между отделкой
и мебелью

Îðàíæåâûé
Этот цвет нравится увлекающимся и творческим людям. Любовь
к нему нередко свидетельствует о хорошо развитой интуиции. Оранжевый — цвет солнца и неподдельной радости. Его оттенки усиливают
аппетит и повышают работоспособность. При оформлении спален малышей лучше избегать этого цвета из-за его будоражащего действия.

Оранжевый часто применяют
для оформления комнат подростков
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Æåëòûé
Желтый ассоциируется с солнцем и считается цветом духовного
озарения. Во времена Средневековья возможность надевать желтую
одежду была привилегией богатых и знатных людей. Существовал
даже особый регламент, который предписывал, какое количество
деталей туалета в такой гамме позволено носить тому или иному
дворянину в соответствии с его происхождением. Известно, что в интерьере желтый создает ощущение присутствия яркого солнца и дополнительной освещенности, именно поэтому его рекомендуют применять для затененных помещений.
Обычно серьезные и флегматичные натуры недолюбливают желтый, поэтому его лучше не применять при оформлении их домашнего
кабинета или спальни. Исключением можно считать, пожалуй, светлые оттенки, граничащие с бежевым.

Çåëåíûé

Желтый цвет стен подходит для
интерьеров с этническими чертами

Насыщенные
оттенки зеленого
цвета лучше
всего сочетаются
с природными
цветами —
охрой, графитом
и терракотом

Зеленые оттенки можно по праву назвать самыми природными.
Тем не менее они не всегда самые спокойные и умиротворяющие. Как
правило, предпочтение зеленому отдают те, кто тщательно старается
избегать чужого влияния и беспрестанно борется за неприкосновенность личного пространства. Специалисты по рекламе называют его
«цветом тревожного ожидания». В некоторых восточных культурах зеленый — цвет траура и несчастья, возможно, поэтому нередко люди
на интуитивном уровне сторонятся растительных оттенков.
Категорически не переносят зеленый цвет те, кто долгое время
находится в сильном напряжении. Творческие целеустремленные натуры, как правило, неприязненно воспринимают его яркие оттенки.

Âîçäåéñòâèå öâåòà íà ïñèõèêó ÷åëîâåêà
В современных
интерьерах
синий цвет
часто сочетают
с оттенками
серого и зеленого

Ñèíèé
Во многих культурах этот цвет ассоциируется со звездным небом,
покоем и бесконечностью. Синий благотворно действует на психику
и способствует релаксации. В геральдике он символизирует благородство, а выражение «голубая кровь» означает знатное происхождение. В интерьере оттенки синего предпочитают те, кто нуждается
в покое и расслаблении.
Этот цвет обладает ярко выраженными терапевтическими свойствами. Например, определенная длина волны, соответствующая
одному из оттенков синего, способствует улучшению самочувствия
у пациентов с заболеваниями эндокринной системы. Неприятие синего, как правило, означает, что человек постоянно находится в тонусе и может быть крайне самонадеян.

Ôèîëåòîâûé
Этот цвет, пожалуй, один из самых неоднозначных. С одной стороны, он прочно связан со всевозможными оккультными традициями и тайными знаниями, с другой — вызывает ассоциации с фривольным поведением и несерьезностью. Фиолетовый предпочитают
очень уверенные и креативные люди, а также те, кому просто нравится оставлять о себе неоднозначное впечатление.
Негативное восприятие фиолетового цвета чаще всего говорит
о приземленности и прагматизме. Люди, которым он не нравится, избегают фантазий и всего иррационального.

При оформлении жилых интерьеров
фиолетовый цвет чаще всего используется
в качестве акцентного
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Áåëûé
Во многих культурах белый цвет символизирует чистоту и невинность. В интерьере ему отдают предпочтение люди, которые не ставят
перед собой цель сделать из окружающего пространства арт-объект
и не уделяют особого внимания его оформлению. Вместе с тем использование белого принято считать признаком достатка, поскольку
хозяин подобного интерьера может позволить себе непрактичные
вещи, которые требуют ухода.
Часто активная приверженность белому цвету говорит об открытости и некотором стремлении жить напоказ. Такие люди любят
обширные пустые пространства и яркое освещение, а чрезмерная
детализация их, как правило, раздражает. Неприятие белого встречается довольно редко.

×åðíûé

Белый цвет актуален в тех
помещениях, где нужно создать
ощущение простора и наполненности
воздухом

В европейской традиции черный, бесспорно, цвет траура. В современный интерьер он вошел относительно недавно, но уверенно — монохромные решения, столь популярные в настоящее время,
немыслимы без этого цвета. Психологи высказывают мнение о том,
что черный не является естественным для человека. Тем не менее
в современном мире любовь к нему скорее символизирует желание
укрыться от внешней среды и получить небольшую передышку.
Говоря о черном цвете, не стоит забывать, насколько усилили его
значение кутюрье. Лаконичный дизайн, четкие линии и большое внимание к фактуре характерны для современных помещений не меньше, чем для индустрии моды.
Строгая
лаконичная
мебель черного
цвета —
частый выбор
поклонников
аскетичного
и сдержанного
интерьера

Âîçäåéñòâèå öâåòà íà ïñèõèêó ÷åëîâåêà

Ñåðûé
Этот цвет находит одобрение у рассудительных
людей. С одной стороны, серый абсолютно нейтрален, а с другой — у него существует такое количество разнообразных оттенков, что просто невозможно дать его поклонникам однозначную оценку.
Как правило, этот цвет предпочитают те, кто
действует взвешенно. Порой серый выступает
в роли психологического барьера, именно поэтому
его часто выбирают, надевая деловую одежду или
оформляя офисы. Его светлые оттенки способствуют расслаблению, как и синие.

Êîðè÷íåâûé
Сторонниками этого цвета выступают люди,
которые чтут традиции и прочно стоят на ногах.
Оттенки натуральной древесины хорошо воспринимаются психикой, однако обилие коричневого
в оформлении помещения говорит о некоторой
статичности натуры.
Если человек игнорирует коричневые оттенки,
это, как правило, свидетельствует о том, что он неусидчив и склонен к излишне динамичному образу
жизни.
Чрезмерное увлечение коричневым может сделать интерьер
тяжеловесным, однако правильный выбор оттенков помогает
создать необходимый баланс и получить ощущение
уравновешенности

Серый отлично
гармонирует
с большинством
цветов спектра
и эффектно
выглядит
на тканях
с деликатным
принтом

Сочетание нескольких оттенков
серого придает интерьеру изысканность

13

Ñî÷åòàíèå öâåòîâ
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Õðîìàòè÷åñêàÿ è àõðîìàòè÷åñêàÿ ãàììû
Цвета обладают рядом характеристик, по которым
их можно классифицировать. Прежде всего это
разделение на хроматическую и ахроматическую
гаммы, проще говоря, на цветную и черно-белую.
Основу спектра образуют базовые цвета — красный, желтый и синий. Все остальные можно получить, если смешивать их между собой в разных
пропорциях. Для удобства и лучшего понимания
процесса смешивания и перехода между цветами
была создана графическая схема, которая называется цветовым кругом.

Три основных цвета образуют
полный спектр. Их смешивание
в равных долях дает чистые цвета:
оранжевый, зеленый и фиолетовый.
Если увеличить доли того или иного
основного цвета, получатся полутона

Öâåòîâîé êðóã
Öâåòîâûì êðóãîì íàçûâàþò íàãëÿäíóþ ñõåìó, öåëü êîòîðîé —
ïîêàçàòü íåïðåðûâíûé ïåðåõîä îò îäíîãî öâåòà ê äðóãîìó.
×àùå âñåãî ìîæíî âñòðåòèòü åãî ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå,
ñîñòîÿùåå èç äâåíàäöàòè ñåêòîðîâ. Øåñòü èç íèõ ÿâëÿþòñÿ öâåòàìè ñïåêòðà, äðóãèå øåñòü — öâåòàìè èõ ñìåøåíèÿ.

Эта схема наглядно демонстрирует,
что если добавить черный к цветам
хроматической гаммы, то получатся
бордовый, коричневый, охра,
изумрудно-зеленый

К хроматической (цветной) гамме относят все цвета радуги. Тем
не менее у многих возникает резонный вопрос относительно коричневого, ведь он не входит ни в черно-белую гамму, ни в семь
(+ пурпурный) цветов спектра. Попытаемся объяснить его принадлежность. Для этого обратимся к более сложной модели цветового
круга.
Далеко не все любят многоцветные интерьеры, кроме того, составлять гармоничные сочетания довольно сложно. Это занятие требует опыта и хорошей фантазии. К самым простым приемам создания
гармоничного дизайна относят использование монохромной гаммы.
В ее основе может лежать абсолютно любой цвет спектра — от желтого до фиолетового. Гармоничность такой гамме придают отделка
и аксессуары, выполненные на основе одного цвета в его чистом,
разбеленном или затемненном виде.

Ñî÷åòàíèå öâåòîâ â èíòåðüåðå

Черно-белый интерьер кухни не будет выглядеть таким
резким, если добавить в него натуральное дерево

Абсолютно монохромные интерьеры чаще всего встречаются
в ванных комнатах

Ахроматическая, или черно-белая, гамма также выразительна, но по-своему. Она позволяет
заострить внимание на силуэтах и фактуре, подчеркивает принты. В монохромных интерьерах, где
основу составляют черный и его производные, легко расставлять акценты. Любой цвет спектра будет
отчетливо виден на таком фоне.
Интерьер, в основу которого положено сочетание черного и белого, может быть не только контрастным, но и более мягким, с плавными переходами тона и незначительным введением оттенка.
Как правило, полностью монохромные интерьеры встречаются довольно редко. Полностью
отказаться от цвета можно лишь в очень сбалансированном и лаконичном стилевом решении для помещения. Часто для этого необходимы значительные пространства, ведь небольшая комната может
выглядеть угнетающе, когда в ней нет мягких оттенков текстиля или отделки.
Примерно так же дело обстоит и с полностью
хроматической гаммой. Существуют удачные примеры интерьеров, которые совершенно лишены
оттенков серого и черного цвета, однако избежать в них белых или очень светлых элементов
не удается. При оформлении собственного жилья
не пытайтесь решить все в одном цвете. Помните:
восприятие кардинально меняется в соответствии
с настроением или физическим состоянием.

Сочетание
теплых и холодных
оттенков серого
можно смягчить
введением нежного
желтого оттенка

Радостный яркий интерьер прекрасно подойдет здоровому
позитивному человеку. Тем, кто утомлен, находиться в нем будет
невыносимо
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Ñëîæíûå öâåòà
Ýòèì òåðìèíîì îáîçíà÷àþò
îòòåíêè, êîòîðûå ïîëó÷àþò
èç îñíîâíûõ öâåòîâ ñïåêòðà ïðè äîáàâëåíèè ê íèì
÷åðíîãî ëèáî ñìåøèâàíèè
áîëåå äâóõ îñíîâíûõ öâåòîâ
èëè èõ ïðîèçâîäíûõ. Ñþäà
îòíîñÿòñÿ êîðè÷íåâûé, áîëîòíî-çåëåíûé, êèðïè÷íûé
è ìíîãèå äðóãèå.

Òåïëûå è õîëîäíûå îòòåíêè
Чтобы понять, какой перед вами цвет — теплый или холодный, достаточно мысленно провести ассоциативную параллель
и определить, к чему он ближе: к огню и солнцу или к воде и льду.
В первом случае можно быть уверенным, что цвет теплый: это желтый, оранжевый и красный, во втором — холодный: это голубой
и синий. Что касается зеленого и фиолетового, то они в равной
степени состоят из теплого и холодного оттенков, поэтому их «температура» зависит от наличия доли каждого из них. Так, изумрудный и чернильно-фиолетовый — холодные, а оливковый и пурпурный — теплые. Сложные цвета тоже можно отнести к какой-либо
из этих групп.
Теплые тона добавляют интерьеру уюта

Ñî÷åòàíèå öâåòîâ â èíòåðüåðå
Интерьер в холодных тонах обычно
действует на человека успокаивающе

Казалось бы, классификация предельно проста, однако у каждого цвета есть и теплые, и холодные оттенки. Чтобы получить об этом более четкое представление, приведем перечень наиболее
используемых. Одной из самых распространенных
палитр в отделочных работах признан цветовой
стандарт RAL — большинство оттенков будет заимствовано оттуда.

Большинство жилых помещений
оформлено путем смешивания теплых
и холодных оттенков
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ÊÐÀÑÍÛÉ

ÎÐÀÍÆÅÂÛÉ

Это преимущественно теплый цвет. Его яркие оттенки
ассоциируются с огнем, однако при добавлении известной
доли синего и черного можно получить такие цвета, как
кармин или фуксия.

Его можно получить, если смешать два теплых основных цвета.
Исходя из этого, многие специалисты по колористике считают
рассуждения о его холодности заведомо неправильными.
Однако цвет, который получен при смешивании желтого
и фуксии, носит более холодный оттенок, чем тот, который
возник путем слияния с алым.

ÒÅÏËÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ
Алый, розовый, краснооранжевый, кирпичнокрасный

ÒÅÏËÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ
Персиковый, цвет апельсина,
насыщенный оранжевый,
терракотовый

Насыщенные теплые оттенки красного придают
интерьеру яркость

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ
Теплый, почти желтый оттенок оранжевого заставляет
воспринимать помещение как нечто уютное
Кармин, фуксия, малиновый,
винно-красный

Глубокие холодные оттенки красного драматично
сочетаются с холодными оттенками зеленого

Присутствие в комнате ахроматической гаммы
и оттенков красного делает оранжевый более холодным

Ñî÷åòàíèå öâåòîâ â èíòåðüåðå

ÆÅËÒÛÉ

ÇÅËÅÍÛÉ

Этот цвет, так же как и красный, считается теплым.
Уменьшение насыщенности и добавление незначительной
доли синего может сделать его холоднее.

Его получают, смешивая теплый желтый и холодный синий.
Температуру зеленого определяют соотношением основных
цветов, и она не зависит от ахроматической составляющей.

ÒÅÏËÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ

ÒÅÏËÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ

Светло-желтый, желтый
кадмий, желто-оранжевый,
золотистая охра

Фисташковый, оливковый,
цвет молодой листвы,
защитно-зеленый

Теплые ненасыщенные оттенки желтого уместны
в любых жилых помещениях

Теплые оттенки зеленого — удачный выбор для
традиционных гостиных. Например, оливковый может стать
достойной и интересной заменой бежевому цвету

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ

Цвет лимонного крема, лимонный,
светлая охра

Мятный, изумрудный,
цвет морской волны,
малахитовый

Оттенки желтого прекрасно подходят для текстиля
и отделки стен

Холодные насыщенные оттенки зеленого хорошо
подходят для комнат подростков
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ÑÈÍÈÉ

ÔÈÎËÅÒÎÂÛÉ

Синий считают эталоном холодного цвета, однако примеси серого
и зеленого делают его несколько теплее. В то же время красный,
как ни странно, часто придает синему дополнительную холодность.

У фиолетового и зеленого довольно много общего, оба они
в равной степени состоят из холодных и теплых цветов. Именно
поэтому температурная тональность зависит скорее от пропорций.

ÒÅÏËÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ

ÒÅÏËÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ

Серо-голубой, цвет голубой
бирюзы, цвет морской волны,
серо-синий

Светло-лиловый, лиловый,
пурпурный

Теплые серо-голубые тона великолепны в сочетании
со всеми оттенками коричневого и белым цветом

Нежные розовато-лиловые оттенки хорошо подходят
для оформления спален

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ

Васильковый, насыщенносиний, сапфировый,
ультрамарин

Лавандовый, фиолетовый,
индиго, чернильный

Ультрамарин и его производные — самые холодные
оттенки спектра

Прохладный лавандовый цвет в интерьере лучше
смягчать нейтральными бежевыми оттенками.
Соседство с белым может придать помещению излишнюю
строгость

Ñî÷åòàíèå öâåòîâ â èíòåðüåðå

ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ
Этот цвет не считается спектральным, поэтому оттенков холодной и теплой гаммы у него очень много. В зависимости
от насыщенности и доли красного или желтого он меняет свои оттенки от холодного, почти черного цвета венге до светлого
и теплого золотисто-бежевого.

ÒÅÏËÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ

ÕÎËÎÄÍÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ

Бежевый, охра, рыжеватокоричневый, цвет молочного
шоколада

Серо-бежевый, сепия, цвет
горького шоколада, венге

Теплые оттенки коричневого придают интерьеру уют.
При этом они более нейтральны, чем оранжевый или желтый

Серо-бежевые тона всегда настраивают на умиротворение.
Для того чтобы интерьер не стал слишком статичным, стоит
вводить более активные по цвету или тону детали

Áåëûé, ñåðûé è ÷åðíûé
Сами по себе ахроматические цвета абсолютно нейтральны. Теплыми или холодными их делают отражения других цветов или наличие хроматических оттенков. Например, в языке северных народов существует
около сорока наименований тонов белого цвета, что неудивительно, так
как в условиях однообразного пейзажа малейшие цветовые изменения
сразу бросаются в глаза. Подобная ситуация наблюдается и в языке
жителей приморских и степных районов. Первые способны многосторонне описать сине-зеленую гамму (для среднестатистического жителя равнин это самая сложная градация), вторые видят даже самые
незначительные изменения тона у коричневого. Черный также бывает
более холодным или теплым, а так называемый иссиня-черный — один
из сложных цветов, полученных на основе синего. То же касается и всех
оттенков серого. Об общем цветовосприятии той или иной нации легко
судить по палитре ее живописи. Более подробная информация об ахроматических цветах приведена в одноименной главе.

Монохромные цвета отлично подходят
для современного минималистичного
интерьера
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Öâåòîâàÿ ãàðìîíèÿ
Цветовая гармония интерьера строится на определенном сочетании
цветов и оттенков и может быть трех видов: гармония контраста, нюанса и тождества. Каждый из них, в свою очередь, делится на подвиды,
связанные с использованием более или менее насыщенных оттенков.
Выбирать гармоничные сочетания помогает цветовой круг, о котором шла речь ранее. Однако, чтобы более точно определить необходимый оттенок, лучше использовать модель из двенадцати секторов.

Круг из двенадцати сегментов часто
называют цветовым гармонизатором

Ãàðìîíèÿ êîíòðàñòà
На противоположных концах каждого диаметра в любом секторе
цветового круга расположены так называемые дополнительные цвета,
или цвета абсолютного контраста. Эти оттенки считаются самыми непохожими во всем спектре. Существует мнение, что слово «диаметральный» в значении «противоположный» пришло именно из колористики.
Цвета для оформления интерьера в редких случаях подбираются так, чтобы они соотносились по контрастным парам, но, если
добавить к ним оттенки ахроматической гаммы, можно получить
готовое цветовое решение для помещения.
Контрастное сочетание цветов часто используется
при выборе декоративного текстиля

Последовательно передвигая
указатели на одно деление, можно
получить все пары дополнительных
цветов

Триаду можно получить путем
наложения равнобедренного треугольника
на цветовой круг

Ñî÷åòàíèå öâåòîâ â èíòåðüåðå

Помимо контраста дополнительных цветов, существуют так называемые триады. Для того чтобы
выбрать правильную, достаточно мысленно разместить внутри цветового круга равнобедренный
треугольник — на каждой из его вершин окажется один из цветов гармонии. При создании более
сложных сочетаний можно использовать цветовые
четверки.
Для поиска цветовых троек нужен
равнобедренный треугольник.
Равносторонний — частный случай.
Для четверок следует разместить
в круге прямоугольник или квадрат

Совмещение цветов любой из подобных триад в интерьере
требует хорошо продуманного нейтрального фона
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Áåçîøèáî÷íîå
ñî÷åòàíèå
Â ñëó÷àÿõ êîãäà òðóäíî íàéòè
ãàðìîíè÷íîå ñî÷åòàíèå
èëè åñòü áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü îøèáèòüñÿ â îòòåíêàõ,
ïðåïîäàâàòåëè êîëîðèñòèêè ïðåäëàãàþò èñïîëüçîâàòü òðàäèöèîííóþ ãàììó:
îõðà — áåëûé è êðàñíûé —
÷åðíûé.

Еще одно безупречное
сочетание цвета — это триада
«черный — белый — охра»

Ãàðìîíèÿ íþàíñà
Нюансом в живописи называют тонкий и плавный переход оттенка. Его очень просто определить
с помощью цветового круга. Такие цвета расположены в соседних секторах. Как правило, это два
чистых оттенка и один переходный (желтый, желтооранжевый и оранжевый).

Теплая насыщенная цветовая гамма, плавно переходящая
от желтого к кирпично-красному, придает классическому
интерьеру торжественность

Ñî÷åòàíèå öâåòîâ â èíòåðüåðå

Часто для определения цветовых нюансов
не нужны дополнительные инструменты —
их легко различить на глаз

Ãàðìîíèÿ òîæäåñòâà
Она базируется на разнице тона в рамках одного цвета. Иначе такие гаммы называют монохромными. В них допустимы незначительные смещения
в сторону более холодных или теплых оттенков, но
главный выразительный прием все же заключается
в затемнении или высветлении основного цвета.
Монохромный интерьер в зеленых тонах построен
на мягкой градации от светлых оттенков к темным
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Ðîëü òîíà â âîñïðèÿòèè öâåòîâîé ãàðìîíèè
Различие по цвету очень существенно, но не следует забывать
о тоне. Слишком разбеленные цвета при явном контрасте не выглядят чрезмерно активными и вызывающими в отличие от более насыщенного варианта. Именно поэтому для каждого вида гармонии выделяют еще градацию по тону.

Êîíòðàñò ïî òîíó
Яркий контраст по тону возможен даже в пределах монохромной
гаммы. Простой пример — противопоставление черного и белого.
Есть одна интересная закономерность: чем ярче выражен контраст
по тону, тем меньше внимания привлекает его цветовая разновидность.

Ïëàâíûé ïåðåõîä òîíà
Этот прием наиболее характерен для жилых помещений и придает общей цветовой гамме насыщенность, не создавая в ней воздушности.

Ярко
выраженный
монохромный
интерьер — самый
однозначный
пример контраста
по тону

Преобладание
светлых тонов,
которые плавно
переходят в более
насыщенные
оттенки, —
хорошее решение
при оформлении
небольших
комнат

Ñî÷åòàíèå öâåòîâ â èíòåðüåðå

Òîæäåñòâî òîíà
Если все цвета гаммы приблизительно равны
по тону и насыщенности, цветовой контраст станет
заметен, однако монохромный интерьер будет выглядеть очень деликатно.
Нередко выбор гармоничной цветовой гаммы — это дело практики, вкуса и стиля. Понимание
основных правил позволит избежать лишь самых
грубых ошибок. Тем, кто еще не слишком опытен
в определении цветовых гармоний, специалисты
рекомендуют уделять особое внимание образцам
материалов и веерам с выкрасками. Сложив рядом
лоскуты обивочной ткани, кусочки окрашенного
картона и палитру с расцветками мебели, намного
легче найти выпадающие из общего ряда оттенки.
Что же касается спорных, особенно ярко контрастных или, напротив, очень сближенных цветов, сочетание таких гамм лучше доверить опытному дизайнеру.

При малом различии светлых тонов заметен каждый нюанс
и оттенок

Несложный набор палитры и образцов текстиля позволит
с большой вероятностью определиться с правильным
сочетанием цветов
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Õðîìàòè÷åñêèå öâåòà
Êîðè÷íåâûé: òðàäèöèè è íàäåæíîñòü

Коричневая мебель из ротанга сделает
интерьер более уютным
Гостиная в коричневых тонах
символизирует добротность отделки
и самобытность декора

Это наиболее распространенный и постоянно используемый
в интерьерах цвет любой эпохи. Дело вовсе не в его выдающихся эстетических свойствах, просто большинство природного сырья
имеет коричневый оттенок: дерево, шерсть, небеленый грубый лен,
необожженная глина и даже некоторые виды камня. Все эти материалы могут быть бежевыми, серовато-коричневыми, цвета сепии или
венге. Существует несколько мнений относительно происхождения
слова, называющего этот цвет. Одни связывают появление такой
номинации с экзотической пряностью корицей, другие предлагают
более прозаичную версию — слово «коричневый» созвучно с русским «кора».
Коричневый подходит для любого стиля в интерьере, хотя в его
использовании есть некоторые особенности. Так, для классики
чаще всего применяют насыщенные древесные оттенки: дуб, карельская береза, красное дерево, а чем современнее стиль, тем
больше возможностей для подбора светлых тонов. Например, для

Õðîìàòè÷åñêèå öâåòà

стиля лофт, который возник в период, когда старые промышленные
здания стали превращать в жилье с помощью минимальной отделки, часто берут на вооружение необработанные материалы, поэтому в таких помещениях можно встретить пол из светлой древесины. В основе минимализма лежит продуманный аскетизм, однако
этот стиль отличает уравновешенность деталей и отделки. Текстиль
и мебель нейтральных бежевых оттенков органично вписываются
в минималистичную концепцию пространства.

Îòòåíêè êîðè÷íåâîãî
Этот цвет богат на оттенки. Коричневый бывает теплым и холодным, насыщенным до черноты или совсем светлым. В зависимости
от зрительных эффектов, которых необходимо достичь, можно использовать холодную гамму для создания деловой атмосферы или
теплые, почти кремовые тона для уютного гнездышка.

Светлый коричневый подойдет, когда
нужно создать ощущение простора

ÍÀÑÛÙÅÍÍÛÅ
Венге часто применяют в современных помещениях. В небольшом количестве он хорошо вписывается в яркие многокрасочные
композиции. Однако если нанести этот цвет на объемные плоскости или активно использовать насыщенную темную мебель,
оформлять интерьер необходимо в спокойной, почти монохромной гамме.

Большая панель цвета венге идеальна для гостиной,
выполненной в светлых тонах

Этнические детали не будут лишними в интерьере
классической коричневой гостиной
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ÒÅÏËÛÅ
К теплым оттенкам относятся цвет молочного шоколада и рыжевато-коричневый. Их, как правило, применяют с молочным,
оливковым или голубым. Стоит избегать монохромных сочетаний, иначе комната будет выглядеть слишком однообразной.

Мебель из дерева теплого рыжеватого оттенка со светлой
обивкой гармонично сочетается с серо-голубыми обоями

Традиционная отделка ванной комнаты в теплых бежевокоричневых тонах — прекрасный пример сочетания оттенков
коричневого в таком помещении

Рыже-коричневая деревянная мебель идеально
сочетается со светлыми тонами отделки
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ÕÎËÎÄÍÛÅ
Холодные оттенки коричневого, например сепию, часто называют земляными цветами. Они всегда придают интерьеру спокойствие
и умиротворение. Сепию редко сочетают с яркими цветами и в основном используют для светлых интерьеров в пастельных тонах,
однако в некоторых случаях она хорошо гармонирует с синим и алым.

Оформление гостиной в спокойных прохладных тонах можно дополнить мягкой теплой подсветкой

Холодная гамма может быть довольно насыщенной, но при этом не слишком вызывающей. Темные оттенки коричневого,
дополненные светлым текстилем и контрастным графичным принтом, делают спальню стильной
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ÏÀÑÒÅËÜÍÛÅ
Различные оттенки бежевого чаще всего применяются в интерьерном текстиле. Цвет хорош в сочетании и с холодной, и с теплой гаммой,
однако при его использовании следует избегать комбинаций со слишком яркими открытыми цветами. Некоторые современные стили
применяют кремово-бежевые тона для отделки полов и стен. Такие помещения лучше обставлять мебелью глубоких насыщенных оттенков.

Мягкая, но довольно разнообразная цветовая гамма интерьера получена на основе нескольких приглушенных
теплых оттенков

В отделке и текстиле преобладают разнообразные оттенки бежевого, которые гармонично сочетаются с деревянной
мебелью
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Êîðè÷íåâûé öâåò â èíòåðüåðå
Пол. Коричневый и его оттенки — самые популярные цвета для
его оформления. Пол чаще всего настилают деревом или материалами, имитирующими деревянную поверхность. Например, современные виниловые покрытия могут достоверно передавать текстуру
экзотических сортов древесины, что применяется для интерьеров
в этническом стиле.
Потолок. В его оформлении редко применяют коричневый. Чаще
всего этот цвет используют для разнообразных декоративных элементов, таких как молдинги. Широкое распространение в последние
десятилетия получили фальшбалки, превращающие обычное городское жилье в шале. Охристые или кофейные оттенки можно встретить при создании многоуровневых потолков.

Уже много лет сочетание потолка из реек и гипсокартона не теряет
своей актуальности

Паркетная доска обладает
разнообразными достоинствами. Основные
из них — эстетичный внешний вид
и простота монтажа. Натуральные оттенки
древесины делают паркет пригодным для
традиционных классических интерьеров
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Стены. Бежевый нередко служит фоном для
интерьеров с основным акцентом на мебели или
картинах. Более насыщенные тона коричневого
в основном используют для декоративных панелей или комбинированной отделки комнат. Однако
есть интересные исключения из этого правила:
в современных лаконичных интерьерах в качестве
фона могут применять обои глубоких насыщенных
оттенков с активным принтом.
Мебель. Коричневый традиционно используется для корпусной мебели, ведь до недавних пор
ее изготавливали исключительно из дерева, да
и сейчас, желая продемонстрировать приверженность классическим традициям, дизайнеры применяют натуральные древесные оттенки. Появление
ламинированных поверхностей существенно расширило горизонты бюджетных интерьеров, так как

Коричневый холодного оттенка
не выглядит удручающе на большой
площади стен за счет крупного
цветочного принта

Рыжий — самый актуальный
оттенок коричневого, когда речь идет
о дизайне квартиры
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теперь заказчик не ограничен доступностью того или иного
сорта древесины.
Особого упоминания заслуживает мягкая мебель. Кожаная обивка обычно бывает разных тонов коричневого. Для
текстильного покрытия мягкой мебели применяют оттенки
бежевого. Такое оформление позволяет до неузнаваемости
изменять интерьер с помощью простой переклейки обоев,
ведь коричневая гамма в целом является нейтральной и сочетается со всеми оттенками спектра.
Текстиль. Коричневый цвет текстиля часто можно встретить в спальнях и гостиных. Его оттенки разнообразны — от
самых светлых до насыщенных. Фактура также может варьироваться — от атласа до шерсти грубого плетения.

Контрастные
тона текстиля
помогают
правильно
расставить акценты
в просторной
спальне
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Матовое стекло бежевого оттенка в сочетании
с золоченым основанием прекрасно подходит для
классического оформления гостиной

Декор. Декоративные элементы коричневых
оттенков часто имеют утилитарный характер:
деревянные панели, плетеные корзины, неглазурованная керамика. Внести разнообразие
позволяет нестандартный подход к рядовым вещам. Необычная фактура и красивая форма —
именно такие мелочи являются слагаемыми настоящего дизайна.
Деревянные рамы для зеркал и фотографий хорошо дополняют интерьер в естественных тонах.
Светильники и освещение. В коричневый
цвет в современных светильниках окрашивают не только их основания. Насыщенные цвета
плафонов теперь имеют даже самые традиционные люстры. Любой коричневый оттенок абажура или плафона делает свет более теплым
и создает уютную атмосферу.
Интересного эффекта можно добиться, используя коричневый цвет для плафонов и абажуров прикроватных светильников. Темные
оттенки делают освещение комнаты совсем
приглушенным и насыщенно-золотистым.

Лаконичный светильник в коричневых тонах
добавляет интерьеру этнические черты
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Êðàñíûé: îò ñòðàñòè äî íåæíîñòè
Красный цвет в интерьерах применяют довольно часто. Это
можно объяснить тем, что пигменты, которые используются в красителях, были найдены очень давно и их отличает хорошая устойчивость. Данный цвет имеет самую яркую эмоциональную окраску
из всей палитры, поэтому оформление интерьера, в котором он доминирует, под силу лишь профессионалу.
Красный, как и его оттенки, уместен во многих стилях интерьера и любых помещениях. Бордовый хорошо подойдет для спальни,
винный уместен в гостиной, розовый стойко ассоциируется с девичьей комнатой. Разнообразные оттенки красного можно встретить
в кухонном текстиле, алая плитка в ванной — решение для тех, кому
наскучили правила. Однако необходимо учитывать одну закономерность: теплые и насыщенные оттенки визуально сокращают расстояние до предмета, поэтому с окраской стен в небольших помещениях нужно обращаться крайне осторожно.
Оттенки красного могут воздействовать на психику различным
образом. Алый цвет нередко ассоциируется с кровью, соединяя
в себе агрессию и страсть. Бордовый многие считают символом
власти. Бархатные дворцовые портьеры и красное дерево — атрибутика, присущая музеям, поэтому порой эти составляющие интерьера воспринимаются с некоторой опаской. Розовый имеет множество оттенков. Кто-то сразу представляет себе насыщенную
фуксию, которая приводит в восторг маленьких девочек и сводит
с ума их родителей. Кто-то, напротив, вспоминает теплые пудровые
оттенки дорогого текстиля и испытывает умиротворение.

Красный текстиль отлично дополнит
светлую кухню

Алый — один из самых драматичных
и акцентных цветов
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Îòòåíêè êðàñíîãî
Активность красного цвета не мешает хорошо воспринимать его
в интерьере, причем чем темнее цвет, тем более привычным он кажется. При оформлении комнат стоит помнить, что теплые оттенки
действуют на психику будоражаще, поэтому не рекомендуется применять их в детских или спальнях. Холодные оттенки, напротив, настраивают на спокойный лад. Следует иметь в виду: чем светлее тон,
тем меньшее воздействие он оказывает.

ÍÀÑÛÙÅÍÍÛÅ
Всевозможные бордовые оттенки долгое время находили свое место в жилищах в виде портьер и ковров. Сегодня все чаще такие
цвета выбирают для текстиля, обивок и даже окраски стен. Винный и алый прекрасно подходят для диванных подушек, штор
и постельного белья. Окрашивая стены, к выбору цвета нужно подходить осторожно и использовать его очень дозированно, чтобы
помещение не выглядело тяжеловесным.

Интенсивный алый требует более спокойного дополнения

Перламутровая мозаика насыщенного красного
оттенка выглядит драматично

Классическая кухня может быть выполнена в глубоком
карминовом оттенке красного
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ÒÅÏËÛÅ
Теплые оттенки красного выглядят очень живо, временами даже чересчур. При оформлении спальни стоит отдавать
предпочтение немного приглушенным цветам, яркие больше подойдут для кухонь и ванных комнат. Для стен лучше использовать
светлые тона или оттенки, близкие к терракотовому.

Мебель в красных чехлах становится доминантой монохромной
комнаты

Сочетание насыщенных теплых оттенков красного и спокойного
коричневого характерно для традиционного интерьера

Теплые розовые оттенки идеально подходят для текстиля в спальне
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ÕÎËÎÄÍÛÅ
Холодные оттенки красного смотрятся солидно, стильно и даже успокаивающе. Их можно смело сочетать с белым, серым
и черным, не опасаясь излишней театральности. Если цвет достаточно насыщенный, лучше избегать других активных оттенков
в составе гаммы. Светлые тона нежелательно объединять с желтым или оранжевым, иначе получится грязноватый оттенок.

Современное оформление спальни построено
на контрасте винного и холодного серого тонов

Насыщенный интерьер в холодной гамме подойдет
для гостиной или спальни

ÏÀÑÒÅËÜÍÛÅ
Светлые оттенки красного требуют осторожности. С их помощью легко оформить спальню или детскую комнату, однако
всегда следует помнить об умеренности — обилие рюш и декоративных элементов может опошлить самый удачный интерьер.
Прекрасно сочетаются нежные оттенки цвета розы или светлой пудры.

Пудровые оттенки розового идеальны для детских
комнат

Нежная комната в розовых тонах успокаивающе
действует на психику
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Êðàñíûé öâåò â èíòåðüåðå
Пол. До недавних пор в наших широтах красный цвет редко использовали в отделке. Тем не менее его можно было увидеть в текстиле и элементах декора. С появлением новых материалов было
сформировано другое восприятие интерьера. Оттенки красного
чаще всего применяют для синтетических материалов пола, исключение составляют лишь некоторые редкие породы древесины с естественным красноватым или розовым оттенком.
Потолок. Розовые оттенки крайне редко используют для однотонной окраски потолка. С комбинированными решениями дело обстоит иначе. Красный цвет лучше применять в виде вставок, чтобы не
уменьшать визуально высоту комнаты.

Красный цвет активен, поэтому использовать его для окраски потолка можно только
в просторных помещениях

Ковровое покрытие интенсивного
алого цвета выглядит достаточно строго
и традиционно как для классического
интерьера, так и для современного
дизайнерского решения
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Красный цвет, как правило, применяют
для окраски одной или двух стен
в помещении. В таком случае он будет
главным акцентом интерьера

Стены. Красный цвет и его
оттенки довольно распространены при оформлении стен. Это
могут быть и обои, и покраска,
даже в некоторых случаях декоративная штукатурка. Необходимо помнить, что красный цвет
крайне активен, и при использовании ярких оттенков не нужно
заполнять такой отделкой все
поверхности стен, иначе можно
достичь нежелательного эффекта — комната визуально уменьшится.

Интенсивный
алый цвет
кухонной мебели
гармонирует
с хромированными
поверхностями
и нейтральной
отделкой

Õðîìàòè÷åñêèå öâåòà

Мебель. Красный цвет актуален для всех видов мебели, а его оттенки чаще всего можно встретить на кухне. Корпусная мебель для
гостиных обычно имеет более темный приглушенный тон. В классическом стиле широко распространено использование красного дерева или его имитации, обладающей богатым естественным винным
оттенком и древесной структурой.
Мягкая мебель в красных тонах выглядит броско. Этот несложный
прием используют, когда нужно расставить акценты. Алый цвет дивана не помешает оформить гостиную в самой простой нейтральной
гамме. Особенно хороша такая мебель на фоне светлых полов с покрытием из натурального камня или текстурированной керамической
плитки.
Текстиль. Пожалуй, ни в чем другом богатство гаммы красного не
проявляется так, как в текстиле. Разнообразные фактуры, холодные
и теплые оттенки — все это позволяет изменить помещение до неузнаваемости с помощью всего нескольких отрезов ткани.

Акцентный алый можно использовать
в спокойном и нежном интерьере, если
хочется придать ему драматизма
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Декор. Активность красного и его оттенков помогает легко расставлять акценты, а умеренное его использование позволяет не
перегружать пространство визуально. Порой достаточно одной декоративной панели или броской рамы для зеркала, чтобы оживить
интерьер.
Панели красного цвета можно использовать как в качестве декора, так и для того, чтобы создать фон для более нейтральных элементов. Яркая кухонная атрибутика оживляет самый нейтральный
интерьер.
Красный цвет идеально подходит для того, чтобы придать новое
звучание классическим вещам.
Светильники и освещение. Несмотря на яркость и насыщенность, оттенки красного отлично подходят для светильников. Плафоны и абажуры таких тонов придают свету приятную теплоту.
Настольные и прикроватные светильники с полупрозрачными
абажурами красного цвета не очень подходят для письма, зато создают в спальнях приятную атмосферу.

Геометрические принты, такие как
горох и клетка, чудесно выглядят
в красно-белой гамме

Настольный светильник
с матерчатым красным
абажуром имеет достаточно
высокое основание, чтобы
не создавать дискомфорта
во время чтения

Спокойные оттенки красного
и бордового идеальны для
классической гостиной

Õðîìàòè÷åñêèå öâåòà

Îðàíæåâûé: àêòèâíîñòü è æèçíåëþáèå
Оранжевый цвет широко применяется в современной архитектуре и дизайне. Еще совсем недавно в интерьерах можно было встретить лишь его пастельные оттенки, но в наши дни архитекторы и художники перешли к более смелой насыщенной гамме. С помощью
оранжевого цвета можно корректировать некоторые изъяны комнат.
Например, многих не привлекают помещения, которые расположены
с северной стороны, потому что в них всегда темно и прохладно. Отделка в оранжевых тонах может решить эту проблему, ведь нередко
нам достаточно получить зрительный сигнал о наличии солнца, чтобы
почувствовать себя комфортно.
Оранжевый цвет хорошо подходит для современных интерьеров,
отделка насыщенного оттенка будет уместна в помещениях, оформленных в стиле поп-арт. Вместе с тем яркие акценты гармонично
вписываются и в более традиционные дизайнерские решения. Незаменим этот цвет для помещений в этническом стиле — африканские

Оттенки оранжевого отлично подходят
для текстиля современной спальни или
детской
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маски и мебель из дерева венге смотрятся особенно эффектно на
фоне оранжевых стен. Принято считать, что насыщенный апельсиновый цвет стимулирует мозговую деятельность. Возможно, именно
поэтому многие родители, выбирая аксессуары для детских комнат,
останавливают свой выбор именно на нем.
С точки зрения психологии оранжевый — цвет оптимистов. Он
прекрасно смотрится в детских комнатах, а вот на кухнях его нужно применять с осторожностью: бытует мнение, что этот цвет может
значительно повышать аппетит. Более темные, приближенные к коричневому оттенки удачно используются в оформлении домашних
библиотек и кабинетов, а светлые персиковые тона способны настроить на приятный отдых.

Îòòåíêè îðàíæåâîãî
Оранжевая обивка делает комнату
более уютной

Профессиональные художники выделяют более теплые и холодные оттенки данного цвета, но в целом оранжевый относят к теплой
гамме, поэтому логично будет обозначить лишь две градации по
тону — насыщенный и светлый пастельный.

ÍÀÑÛÙÅÍÍÛÅ
Насыщенные оттенки оранжевого могут украсить гостиные, прихожие и домашние кабинеты. Поскольку данный цвет очень
активный, не стоит перегружать эти помещения мебелью.

Насыщенный, почти терракотовый цвет стен спальни
удачно контрастирует с минимальным набором мебели
в шоколадных тонах

В этой гостиной с небольшими этническими акцентами
спокойные нейтральные тона обстановки создают
максимальную выразительность интерьера

Õðîìàòè÷åñêèå öâåòà

ÍÀÑÛÙÅÍÍÛÅ

Насыщенные тона и яркость обивки можно
уравновесить строгой лаконичностью мебели

Контрастное сочетание сочных оттенков — отличный
выбор для гостиной в стиле поп-арт

ÏÀÑÒÅËÜÍÛÅ
Светлые пастельные оттенки оранжевого удачно дополняют оформление любой комнаты. Они всегда придают интерьеру уют
и тонкий неповторимый шарм. Однако такое оформление не подходит для очень светлых и солнечных комнат: горячий огненный
цвет может неблагоприятно повлиять на самочувствие, поскольку помещение будет восприниматься как слишком душное.

Монохромные стены нежного оранжевого цвета не
выглядят броско за счет использования схожих тонов
в обивке мебели

Достаточно всего одного элемента оранжевого цвета,
чтобы комната приобрела совсем иной вид
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Îðàíæåâûé öâåò â èíòåðüåðå

Мелкая неглазурованная плитка
отлично подходит для традиционного
оформления пола ванной комнаты

Пол. Спокойные оттенки оранжевого для напольных покрытий используются довольно часто. Возможно, это связано с широким распространением краски такого цвета для деревянных полов во времена Советского Союза.
Потолок. Оранжевый цвет отличается активностью. При этом, как
и все теплые насыщенные оттенки, он визуально приближает предмет. Именно поэтому его используют лишь для вставок в комбинированных потолках либо в очень просторных помещениях.
Стены. Яркие оттенки оранжевого чаще всего применяются для
однотонной окраски, а более нежные персиковые, напротив, можно
встретить в современном дизайне кухонь при использовании плитки или обоев для стен. В любом случае применение этого цвета для
отделки вертикальных поверхностей требует взвешенного обдуманного подхода, поскольку на фоне вызывающе броской стены будет
заметна каждая мелочь.

Ванная комната с оранжевыми стенами всегда кажется теплее

Õðîìàòè÷åñêèå öâåòà

Мебель. Оранжевый редко используется для окрашивания корпусной мебели, исключение составляют только кухонные гарнитуры
и атрибуты стиля поп-арт. В основном ламинированные поверхности
насыщенных оттенков этого цвета комбинируют с темно-коричневым
или черным. Для кухонной мебели распространено сочетание оранжевого с белым.
В отличие от корпусной мягкая мебель довольно часто бывает
оранжевых оттенков, однако ее производители все же отдают предпочтение приглушенным и светлым тонам. Яркие допустимы лишь
в случае дорогой дизайнерской мебели, которая выступает в качестве акцента в монохромных, преимущественно белых интерьерах.
Такую обивку, как правило, изготавливают из кожи или мягкого матового материала наподобие велюра.

Оранжевый потолок — атрибут некоторых
этнических стилей

Контрастное
сочетание
оранжевого,
белого и оттенков
серого способно
разнообразить
аскетичный
интерьер гостиной
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