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Как найти
верное цветовое решение
для оформления интерьера?
В настоящее время при производстве мебели
используется богатый ассортимент коллекций
тканей, обоев, кафеля и искусственных материалов разнообразных стилей и цветовых решений. Но на этот раз речь пойдёт о популярном
ныне декоративном пластике. Коллекция декоров компании «Слотекс» является тому подтверждением, предлагая множество декоров
разнообразных цветов и фактур.
Выбирая мебель, мы обращаем внимание на функциональность, эргономичность, качество материалов отделки и, конечно же, стоимость.
Однако, когда дело доходит до выбора цвета, соответствующего нашему интерьеру, мы начинаем путаться среди множества разнообразных
оттенков. В этих ситуациях нам может помочь теория о гармонии цвета,
которая даёт представление о верном сочетании нескольких цветов в
интерьере за счёт схожих признаков: цвета, тона или насыщенности.
Существует несколько готовых цветовых схем.

Сочетание монотонов. В данной схеме сочетаются различные оттенки одного или нескольких нейтральных цветов, таких как серый, бежевый или кремовый. Это достаточно безопасное и консервативное
решение для интерьера.
Такая схема была применена нами при проектировании мебели для
частной квартиры.
В проекте использованы декоры «Слотекс»: «Бук баденский» (коллекция «Авангард») и «Песок» (коллекция «Монохром»). Сочетание лёгких оттенков бежевого цвета, наиболее приближенных к природным,
позволило создать гармоничный интерьер гостевой комнаты, пронизанный чувством спокойствия, уюта и непринуждённости. Общая светлая
гамма помогла нам визуально расширить пространство.
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Сочетание монохромов. Схема основана на сочетании различных
вариаций одного цвета. Выбирать такие сочетания следует очень внимательно, потому что интерьер, созданный в одном цвете, особенно
в интенсивном, может быть очень подавляющим. Безопаснее всего использовать сочетания светлых или средних тонов.
В проекте для call-центра Сбербанка России основным цветом был
выбран зелёный, в соответствии с корпоративным стилем компании. В
целом этот цвет оказывает благотворное влияние, успокаивает и даёт
разрядку нервной системе, а также смягчает воздействие яркого солнечного освещения в помещении.

Сочетание смежных цветов (цвета которые расположены по соседству в цветовом круге). Если вы собираетесь создать интенсивный
по цвету интерьер, то использование смежных цветов поможет достичь
цветовой гармонии.
При создании интерьера туристического агентства Class Travel были
использованы яркие цвета из тёплой палитры. Красный и оранжевый –
горячие, огненные цвета, которые создают ощущение радости, благополучия и повышают настроение. Их броское сочетание делает интерьер
эффектным и заряжает его энергией. Декоры «Красная Антика» и «Жёлтый» позволили создать настроение Тосканы и подчеркнуть высокую
статусность обслуживаемых клиентов, так как большое количество интерьеров пятизвёздочных отелей оформлено именно в такой цветовой
гамме.

Триады. Цветовые сочетания из трёх первичных равноудалённых
цветов на цветовом круге.
Тетраиды. Сочетание любых двух пар дополнительных цветов, находящихся на противоположной стороне круга.
Пожалуй, это самые сложные схемы, требующие предельного внимания. Интерьеры в таких цветах, как правило, встречаются в жарких
экзотических странах и очень хорошо отражают местный колорит. У
нас такие сочетания часто применяются в интерьерах, связанных с детьми, как в нашем случае при проектировании детской мебели. В качестве
акцентов были использованы декоры «Слотекс» из коллекции «Монохром».

Правильный выбор цветового решения для оформления любого пространства помогает создать не только приятную атмосферу, но и повысить
стоимостную ценность оформленного интерьера.
Н. Елисеева, менеджер по развитию коллекции декоров компании «Слотекс»

