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Памятка 

Подбор цветовой гаммы мебели 

 

Ваши творческие возможности в области создания дизайна Вашей кухни или квартиры неограниченны. 
Умело используя цветовое оформление, можно зрительно увеличить или уменьшить размер комнаты. 
Есть правило: яркие цвета зрительно уменьшают пространство, темные — увеличивают. 

V Черный и V Белый, V Синий и V Фиолетовый зрительно увеличат комнату. 

V Красный , V Оранжевый , V Желтый помогут сделать большое помещение с малым количеством 

мебели меньше и уютнее. 

V Красный цвет, например, у многих народов издавна ассоциируется с богатством, роскошью. Он 

воспринимается как символ шумного общения, суеты. Правильно подобранные оттенки красного хорошо 
смотрятся в холле, кухне, детской, гостиной. Если помещение оформлено в холодных тонах, вкрапления 
красного сделают комнату более уютной. 

V Оранжевый цвет недаром у нас ассоциируется с апельсином. Он означает теплоту, бодрость, радость. 

V Желтый цвет очень «теплый». Если Ваша квартира расположена на северной стороне, подойдут такие 
рисунки паркета, как «ясень», «вишня», «дуб», «клен», «ольха». Они создадут впечатление, что комнаты 
у Вас «веселые», солнечные, даже если в действительности солнце к Вам редко заглядывает. 

V Зеленый цвет действует успокаивающе. Его хорошо использовать в оформлении интерьеров больших 

и светлых помещений. В оформлении офисов дизайнеры рекомендуют применять темные оттенки сине-
зеленого. 

V Голубой цвет — цвет неба, простора, воздуха, свободы. Глубокий синий цвет дает ощущение покоя. 
Эти цвета будут хороши для спальни. 

V Серый цвет считается универсальным. Он может гармонировать почти со всеми остальными цветами. 
Серый цвет имеет множество оттенков и является прекрасным фоном. Он спокоен, нейтрален. Но в 
одиночестве он может показаться скучным, поэтому его лучше использовать в сочетании с другими 
цветами. 

Спокойные, сдержанные тона являются идеальным фоном для ценных и дорогих вещей. Например, на 
светло-сером фоне прекрасно будут выглядеть солидная мебель и красивая картина. Маленькую 
комнату зрительно можно расширить, применяя светлые, но холодные цвета окраски. Светло-салатный, 
серебристо-серый, светло-голубой зрительно увеличат размеры помещения. Главное при выборе цвета 
— помнить, что он должен сочетаться с цветом стен и обивкой мебели. 

 

 


