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Как выбрать свой цвет?!

Выбирайте цвет помещения в зависимости от цели, которую преследуете. 
Если вы оформляете гостиную в коттедже, в котором живет большая семья, 
нужно быть очень аккуратным в выборе цвета. Желательно подбирать 
успокаивающие и расслабляющие цвета, которые будут улучшать настроение, 
и создавать покой в доме. Наиболее предпочтителен светло-зеленый, желто-
зеленый, серо-голубой и золотистый цвет, но не насыщенный. Нужна слабая 
или средняя насыщенность, иначе цвет будет нервировать.

Гостиная. В основном гостиную используют для отдыха с гостями, поэтому 
можно подобрать цвета, которые будут увеличивать активность гостей. Это 
нужно для создания праздничного настроения, поэтому насыщенность цветов 
можно немного увеличить и подобрать фиолетовые, синие и пурпурные цвета.

Спальня. Так как в спальной сконцентрирована самая спокойная и комфортная 
обстановка, нужно подбирать холодные синие и голубые тона либо желтые или 
золотистые. Нередко люди работают в спальной, поэтому нужно увеличить 
концентрацию, а именно – подобрать сочетаемость серо-зеленых и серо-
голубых цветов. Можно разбавить их нейтральными цветами, которые усилят 
концентрацию на работе и улучшат умственные способности.
Комнату для людей в возрасте лучше всего оформлять в спокойных цветовых 
оттенках, и ни в коем случае не использовать резкие контрасты. Желательны 
бежевые, серые, зеленые и коричневые тона.

Детская. Маленькие дети предпочитают многообразие ярких цветов, но не 
стоит оформлять детскую комнату в нескольких цветах, так как это негативно 
влияет на эмоциональное состояние ребенка. Лучше подобрать менее 
интенсивные тона, например, серые, белые, светло-зеленые и голубые. 
Преимущество в том, что можно приобрести яркую мебель, постельное белье и 
так далее, что очень удобно при оформлении детской комнаты.

Холл. Его нужно оформлять в светлых тонах, так как дневной свет туда 
практически не попадает. То же самое относится и к прихожей.

Кухня. На кухне используется голубой и сине-зеленый цвет, именно они 
расширяют пространство и улучшают настроение. Но бывает, что кухня и 
столовая совмещаются в квартире, в таком случае лучше использовать очень 
насыщенные синие и зеленые цвета. Тем самым можно подчеркнуть светлую 
мебель, что сделает кухню еще привлекательнее и красивее. Но очень часто 
кухню отделывают деревом, поэтому светлые доски отлично подчеркивают 
привлекательность мебели из дерева, декоративную посуду и кухонные 
принадлежности.
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На дополнительные вопросы
Вам с удовольствием ответят

наши дизайнеры
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