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ЦВЕТ ГОДА 
2020: НОВЫЕ 
ОТТЕНКИ 
КОМФОРТА
Мы постоянно окружены цветом: голубое 
небо, зеленая трава, насыщенные оттенки 
земли. От светлого до темного, от смелого 
до тонкого – цвет привлекает наше 
внимание и влияет на то, как мы себя 
чувствуем, что мы носим и как оформляем 
дома. 

И поэтому выбор комфортных цветовых 
решений для каждого дома давно стал 
необходимостью, а вопрос «цвет года» 
всегда остается актуальным. Меняются 
лишь оттенки ответа.

К015

Выберите цвет 
вашего интерьера



ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ

По прогнозам экспертов, в 2020 году выбор 
цвета будет зависеть от каждого человека 
и настроения, с которым у него ассоциируется 
определенный оттенок. Постоянно растущий 
темп жизни заставляет людей искать особые 
оттенки, которые могут дать чувство 
стабильности и безопасности.

Институт цвета Pantone сделал прогноз 
на следующий год. Эксперты ожидают, 
что цветовые тренды 2020 года будут 
направлены на обретение спокойствия 
и комфорта.

СЛИЯНИЕ С ПРИРОДОЙ

Органичность стала приоритетной 
потребностью. Оттенки, которые 
ассоциируются с природой, приобретают 
все большее значение. Земляные цвета,
такие как шафран и куркума, манят яркостью, 
а экологический зеленый цвет сбалансирует 
жизненное пространство. 

Как показали исследования, люди тянутся 
к природе, чтобы обрести равновесие. В своих 
домах они создают «природу» с помощью 
красок, привносящих атмосферу тепла и мира.

СМЕЛЫЕ ШАГИ

Натуральные оттенки обретут своих 
поклонников, но и те, кто жаждет энергии, 
повлияют на цветовые тренды. Сине-красные 
оттенки, пурпурный, фиолетовый цвета 
настраивают на успех и оптимизм, добавляют 
энергию и акценты в интерьеры.

СИНЯЯ БЕЗДНА

Всплеск популярности ждет и синий цвет. 
На фоне повышенного уровня тревожности 
и обособленности у человека возникает 
желание заполнить пустоту, и синий цвет, 
который успокаивает, побуждает осознанность 
и помогает быть «в моменте», – драгоценный 
подарок в беспокойном мире.
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– Цветовые тенденции 
отражают то, что происходит 
в нашей глобальной культуре. 
Люди ищут вдохновение повсюду 
и везде – от фильмов и искусства 
до социальных ценностей 
и нового образа жизни.

Лори Прессман, вице-президент 
Института цвета Pantone

– Мир сегодня – изменчивый, 
беспорядочный и перегруженный 
новой информацией – заставляет 
человека искать равновесие 
в мягких пастельных тонах или, 
напротив, обращаться к ярким 
цветам в поисках позитива и 
жизненной энергии.

Лори Прессман, вице-президент 
Института цвета Pantone

Необходимость чувствовать связь 
с другими людьми и окружающим 
миром, жажда энергии и развития будут 
вдохновлять людей на выбор цветовой 
палитры в 2020 году. Мы увидим 
контрасты яркого цвета, используемые 
для создания драмы и воздействия. 
Эти акцентные цвета будут довольно 
неожиданными.
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Синие тона
Синий станет центральным цветом. Начиная 
от темно-синего и переходя в насыщенный, 
смешанный с белым и металлическими 
оттенками.

Глубокий красный
Тепло, изящно или проникновенно. Красный 
цвет будет зажигать и заряжать.

Природные цвета и мягкие оттенки
Немного спокойствия и комфорта в сумбурную 
жизнь принесут гармоничные оттенки чайного 
сада. Что принесет большее умиротворение, 
чем чашка чая, выпитая на природе?

Теплые коричневые
Пастельные цвета 2019 года уже теряют свои 
позиции, поэтому в 2020-м нейтральные 
решения будут за коричневыми тонами.

Насыщенные цвета, натуральные 
и необычные материалы, биотекстура 
и ностальгический ретростиль органично 
вливаются в современную жизнь и отвечают 
потребности людей помнить, кто они 
и откуда. С одной стороны, мировые тренды 
акцентируют внимание на аутентичности 
и натуральных материалах, с другой – 
демонстрируют интерес к переменчивому 
и экспериментальному. Каждый день, 
анализируя глобальные потребности людей, 
дизайнеры стараются заглянуть в будущее. 
И результаты производят впечатление! 

МАКРОТРЕНДЫ: 
ОБОСТРЕНИЕ 
ЧУВСТВ

N049



«Динамичная жизнь» макротренд #1

Наша жизнь становится более неформальной 
и кочевой, и это ярко отражается в интерьерах. 
Окружающее пространство, мебель, 
аксессуары должны радовать, помогать 
развитию творчества и самовыражению. 
Броский шик и эстетика театра, неожиданные 
цветовые решения и узоры, сложные текстуры 
и нетрадиционные формы – все выходит 
за рамки функциональности и приглашает  
к экспериментам. 

«Быть человеком» макротренд #2

Стремительное развитие биотехнологий, 
искусственного интеллекта и дополненной 
реальности привносят свои требования 
к современному дизайну. Сможет ли 
искусственный интеллект заменить 
дизайнеров? Эксперименты продолжаются, 
а цветовая палитра растет. Цвет становится 
плавным, неопределенным, стирая границы 
между природным и цифровым дизайном. 
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«Здоровая жизнь» макротренд #3

Забота об окружающей среде, экологичность, 
разумное потребление успешно входят в нашу 
жизнь и стимулируют заботу о собственном 
здоровье. Дизайн интерьера может влиять на 
наше самочувствие при помощи тактильных 
материалов, различного освещения, 
эргономичных форм. 
И вот уже пространство наполняется 
чувством эстетического комфорта, позволяя 
сосредоточиться на главном, и подталкивает  
к свободе. 
Принципы нейроэстетики постепенно выходят 
на первые позиции.

«Безотходное будущее» макротренд #4

Возобновляемая энергия и безотходное 
производство – мейнстрим мировой 
экономики. Дизайнеры находятся в поисках 
утилитарных, адаптируемых решений. 
Переработанное дерево, металлы, пластик, 
которые ранее считались не пригодными  
к переработке, принимают новые формы  
и превращаются в биоразлагаемые предметы 
интерьера, искусственные технологичные 
ткани с гладкой поверхностью. 



Цвет – это международный визуальный язык, 
который понимают все. Когда нужно создать 
выразительный дизайн интерьера, цвет – 
выигрышный способ для осуществления 
насыщенного проекта. 600 лет назад Леонардо 
Да Винчи сделал первые заметки о том, 
что сейчас называется цветовой теорией – 
ключевым аспектом дизайна интерьера.

                          Ольга Башта, 
                          дизайнер-архитектор:

               – Первый критерий выбо-
                        ра  – это свет. Свет меняет 
цвет до неузнаваемости. Например, 
стены белого цвета не будут белыми, если 
на них падает желтый или голубой свет. 

Второй критерий подбора цвета – 
компланарность. К синему – оранжевый, 
к желтому – фиолетовый, к красному – 
зеленый. Это противоположные цвета на 
цветовом круге. Исходя из этого также 
выбирается тон: холодный или теплый. 
И третий критерий выбора цвета – 
яркость. Один цвет всегда яркий, 
второй – блеклый.

Традиционно в интерьере используется 
три цвета: два декоративных и один 
фоновый.

МНЕНИЕ: 

ЖИЗНЬ 
В ЦВЕТЕ
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ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ

На первый взгляд кажется, что выбрать 
цвет легко, потому что выбор обусловлен 
предпочтениями человека, модными тен-
денциями и стремлением к оригинальности. 
Но на самом деле необходимо понимать, как 
ведут себя цвета в интерьере, как меняют 
атмосферу помещения, как влияют на людей 
и настроение...
Каждый цвет оказывает влияние на наше 
самочувствие, имеет конкретное значение 
и  взаимосвязан с нашим мышлением. Цвета 
способны изменить все вокруг, включая 
эмоциональный фон и разум человека. Эта 
реакция зависит от генетики, внутренних 
предпочтений и ассоциаций, связанных 
с восприятием цвета.

                Владимир, 45 лет, инженер:
           – Несколько лет назад жена купила  
     классную люстру для кухни: ярко-
красные плафоны в виде бутылки и фужера. 
Соответственно, свет на кухне окрасился 
в красный. По утрам и вечерам, когда 
семья собиралась на кухне, приступы 
раздражения и ссоры стали неотъемлемой 
частью нашей жизни. И это продолжалось 
в течение полугода, пока мы не догадались 
убрать источник раздражения – 
красный свет.
Ольга Башта, дизайнер-архитектор:
– Некоторые цвета ведут себя агрессивно. 
Красный и фиолетовый – раздражающие, 
а сочетание фиолетового и оранжевого 
можно назвать самым возбуждающим 
дуэтом.

                Юлия, 27 лет, домохозяйка:
      – Я люблю синий цвет, поэтому, 
     когда мы делали первый ремонт 
в нашей квартире, я решила оформить в синих 
тонах место, в котором провожу максимум 
времени, – кухню. Синяя кухня отбила 
аппетит не только у нас с мужем, но и у всех 
наших гостей.

Ольга Башта, дизайнер-архитектор:
– Синий и голубой цвета приятны для
восприятия. Например, сочетание желтого 
и голубого воспринимается как море и песок 
или солнце и небо. Такие ассоциации вызывают 
радостные эмоции. Правда, нужно помнить, 
что если вы хотите голубые стены, то 
в доме должно быть много света, иначе 
голубые стены станут «больничными».

                Виктория, 36 лет, маркетолог:
           – Обои в моей спальне были темно-
      коричневого цвета. Я моментально 
засыпала, но мне все время было сложно 
проснуться, к тому же  чувствовала 
недостаток сил. После смены обоев на 
персиковые я стала чувствовать себя 
энергичнее.
Ольга Башта, дизайнер-архитектор: 
– Когда человек хочет оформить интерьер 
в темном цвете в помещении с маленькими 
окнами или окнами, выходящими на север, 
ощущения будут некомфортными, словно 
комната превратилась в пещеру. Хотя 
если комната небольшая, то темные 
цвета стен выгодны, они скрадывают 
границы, и визуально пространство 
становится больше. Но не стоит забывать 
о необходимости яркого дневного света.

Светлые оттенки холодных цветов, таких 
как зеленый и синий, могут сделать комнату 
более прохладной. Это отличный вариант 
для спальни, такое оформление принесет 
ощущение спокойствия и расслабления. 
Красный цвет никогда не бывает скучным: 
он возбуждает и стимулирует к действию, 
розовый помогает мечтать и дарит чувство 
защищенности, желтый и оранжевый 
заряжают энергией и оптимизмом.
Отметим, что цвет влияет не только на наше 
психическое состояние, но и на физическое 
самочувствие. Например, красный цвет 
усиливает кровообращение, оранжевый 
увеличивает энергию, а синий успокаивает 
боль и замедляет обмен веществ.
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 И эти тонкости помогают создать гармоничное 
пространство для каждого персонально. 

ЖИЗНЬ БЕЗ ЦВЕТА

Черный и белый – это прекрасные нейтральные 
цвета, от которых сложно отказаться, если 
человек влюблен в монохромность. Белый цвет 
создает ощущение равновесия, спокойствия 
и внутреннего покоя, черный – это цвет 
роскоши, изысканности и легкой тайны.

               Ажар, 32 года, юрист
       – На самом деле мне не хотелось 
                 ничего выдумывать, и я решила покра-
сить все стены в квартире в белый цвет. Это 
оказалось непростой задачей...
Ольга Башта, дизайнер-архитектор:
– Белый цвет – один из самых сложных 
цветов в подборе оттенка. Белого – великое 
множество. Молочный, голубоватый, 
искрящийся, слоновая кость... Для подбора 
верного оттенка мы вновь обращаемся к свету. 
Например, если мы находимся в Скандинавии, 
Санкт-Петербурге, Калининграде – выбираем

молочный белый цвета 
Reale 3, full matt, Arcobaleno 
(суперстойкая глубоко матовая 
краска, код цвета L200), 

потому что из окон будет литься холодный 
тусклый свет. А если мы находимся 
в 

супербелая латексная краска для стен 
и потолков).

Каждой комнате нужно немного черного. Но 
пока дизайнеры ищут баланс, люди хотят 
большего. Полностью черные стены 
привносят в интерьер драму и погружают 
в темноту, однако частичная черная окраска 
стен добавляет интерьеру изюминку, но тут 
нужно тщательное планирование.

Ольга Башта, дизайнер-архитектор:
– Черный и другие темные цвета непросто 
использовать в интерьере, но и они находят 
свои проекты. Например, однажды я делала 
дизайн квартиры для молодой пары, и темно-
серый,  антрацитовый  цвет  стен  (Castelo 5,

eggshell, Arcobaleno – 
ультрастойкая бархатисто- 
матовая эмаль, код цвета L163), 
идеально подошел, так как

 квартира была предназначена для отдыха 
и вечеринок, жили заказчики в другой.

ЦВЕТ ДЛЯ КАЖДОГО НАСТРОЕНИЯ

Жизнь полна цвета. Почти все в нашей 
повседневной жизни связано с цветом. 
Использование правил подбора цвета в дизайне 
интерьера не гарантирует, что каждый человек 
в доме будет видеть и чувствовать одно и то 
же, ведь восприятие – субъективный вопрос, 
индивидуальный для каждого человека. Выбор 
подходящих цветов для создания дома мечты – 
это искусство дизайнера интерьера. Осталось 
решить, готовы ли вы к экспериментам?

               Ажар, 32 года, юрист
       – На самом деле мне не хотелось 
                 ничего выдумывать, и я решила покра-
сить все стены в квартире в белый цвет. Это 

Шымкенте, Ташкенте, 
Дели или Ницце, тогда мы 
можем взять холодный 
снежный белый («Радуга-25», 

L200

L163
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Центры колеровки 
более 10 000 
оттенков
Смотреть 
ближайший  
центр колеровки
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День за днем люди сталкиваются с выбором: 
какими будут шторы, покрасить стены или 
наклеить обои... И даже цветовые тренды 
меняются каждые полгода, а вот ремонт, увы, 
так часто делать невозможно. Как быстро и с 
минимальными затратами изменить интерьер?

Начнем с главного вопроса: какое покрытие 
для стен вы предпочитаете: обои или 
штукатурку? Мы не ошибемся, если скажем, 
что большинство людей выбирают обои. 
Разные цвета, красочные и нестандартные 
принты – все это подкупает.

Но для того чтобы интерьер стал вариативным, 
лучше выбрать штукатурку. Это поможет вам 
в дальнейшем менять интерьер в три шага:

Шаг 1. Перекрашиваем одну стену 
в другой оттенок. Например, 
в интерьере использована 
декоративная краска Jaquard 
Arcobaleno, цвет N107, 
перекрашиваем стену в ультра-

стойкой бархатисто матовой эмалью Castello 
5, eggshell, цвет H147

Шаг 2. Меняем шторы и домашний текстиль: 
пледы, подушки, чехлы на стульях.

Шаг 3. Меняем интерьерные аксессуары: 
картины, вазы, лампы.

Интерьер преображен без дорогостоящих 
вложений и нескольких недель ремонта.

Идея Декор
Выбор аксессуаров для дома или 
квартиры – непростая задача. Цветовые 
тренды призывают следовать за 
индивидуальностью и  эклектикой, а 
декор стремится к минимализму. Быть 
может, это и есть краеугольный камень 
оригинального декора.

FACE LINE ART

Мир живет онлайн. Каждый день люди 
делятся эмоциями и событиями при 
помощи смайлов. 

Нарисованные лица пришли в нашу 
жизнь сквозь тысячелетия, и теперь 
искусство face line открывает новые 
границы в украшениях и аксессуарах для 
дома.

H147
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МЕТАЛЛ

Представляя себе высокотехнологичное 
будущее, в котором живет человечество, 
невозможно обойтись без фантастических 
металлических конструкций. Серебро, золото, 
олово и медь обретают новую популярность 
и неожиданные варианты использования. 
Металлические кухонные панели, конструкции 
из смешанных металлов, сочетание светлого и 
желтого обретают максимум популярности. 

ПРИРОДА

Люди хотят покорить космос, но при этом 
не хотят терять корни. Природа делает шаг в 
дома и квартиры. Органические материалы 
стали частью интерьерных решений, чтобы 
напомнить об аутентичной жизни вне стен 
мегаполисов.

 RADUGA NEWS / FEB 2020



ЦВЕТНЫЕ 
ФАКТЫ

Белый потолок, коричневый ковер, 
оранжевая чашка… Казалось бы, 
цвет – это очень просто. Но это только 
на первый взгляд. На самом деле цвет 
окружен удивительными фактами.

RADUGA NEWS / FEB 2020 / ISSUE 01

Красота музыки для некоторых людей окрашивается 
в разные цвета. Веселая музыка воспринимается в ярких 
цветах, а грустная – в холодных оттенках.

Ответьте не задумываясь: какой ваш любимый цвет? Первое место 
в цветовом рейтинге мира занимает синий. Ему отдают предпочтение 
40% населения Земли. Каким может быть ваш синий: декоративная 
штукатурка Veneziano, Arcobaleno (цвет                  ) или универсальная 
эмаль SUPERO 70, gloss, Arcobaleno (цвет             )?

Женщины и мужчины отличают разное количество оттенков красного. 
И это невозможно исправить. Ген, который помогает распознавать 
оттенки красного, находится на Х-хромосоме, которых в ДНК женщин 
две, а мужчин – одна.

Зрительная система различает не все цвета. Есть оттенки, слишком 
сложные для нашего глаза, их называют «невозможными».

Глубокий иррациональный страх определенного цвета называется 
хромофобией. Люди с этим заболеванием испытывают панику при взгляде 
на предмет определенного цвета.

Самая большая палитра оттенков, которую распознает человеческий 
глаз, – зеленая. Некоторым оттенкам даны шутливые названия, 
например, «лягушка в обмороке». В каталоге цветов Monicolor Nova 
2024 можно найти более 150 зеленых оттенков.

Фантасты рисуют нам космические просторы в сине-черных оттенках, а на самом деле у
Вселенной есть свой цвет, и он называется «космический кофе с молоком», в каталоге
цветов Monicolor Nova 2024 можно его найти под номером

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.arcobaleno.kz
www.kraski-raduga.kz
info@arcobaleno-decor.kz

Напишите нам в whatsapp

+7-777-752-55-62
Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Азербайджан

Выберите цвет 
вашего интерьера

X068

K030
L029


