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Сочетания цветов в интерьере квартиры

Восприятие любого помещения и интерьера в нём зависит от цветового решения и
правильного сочетания различных оттенков.
Подбор цветов для интерьера
необходимо производить со всей тщательностью, учитывая не только личные
предпочтения, но и советы психологов и дизайнеров. Существенную помощь в этом
способна оказать таблица сочетания цветов в интерьере .

Не секрет, что комната, выдержанная в одном цвете, будет вызывать утомляемость,
при излишней пестроте красок эффект будет таким же. Поэтому необходим разумный
подбор красок и оттенков, обеспечивающий комфорт и не вызывающий негативных
ощущений. Возможны три варианта сочетания различных цветов: однотонный,
контрастный, смешанный.

Однотонное сочетание подразумевает использование оттенков одного цвета. Этот
способ хорош, если требуется создать спокойную, расслабляющую обстановку.
Уместным будет сделать акцент на какие-нибудь яркие детали интерьера.

При контрастном варианте сочетания соединяются два контрастных цвета, например,
тёплый оранжевый и холодный синий. Интерьер в данном случае получается ярким и
нарядным, но без назойливости, поскольку контрастные цвета уравновешивают
действие друг друга. Особенно хорошо смотрится контрастность в небольших деталях.
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Синие стены и оранжевые шторы невозможно представить поодиночке, а вместе
получится законченная композиция, и помещение будет выглядеть вполне естественно.

Смешанный вариант сочетания подразумевает использование оттенков одного цвета
(то есть однотонное сочетание) и контрастных элементов. Основа должна максимально
быть приближенна к чистому цвету (синему, красному или жёлтому), который и станет
преобладающим в интерьере. Дальнейшее оформление помещения будет проводиться
его оттенками, и украшаться контрастными деталями.

Использование большого числа красок сделает интерьер слишком пёстрым и уничтожит
впечатление гармонии, поэтому не рекомендуется применять пять и более оттенков.
Чем меньше размер предмета или детали интерьера, тем более яркий он должен быть.

Для любого помещения важно сочетание красок и оттенков. Уже в древности люди
знали, что цвет влияет на настроение и здоровье человека. Правильно и грамотно
подобранное цветовое решение в интерьере обеспечит комфорт и уют в доме, улучшит
самочувствие и здоровье хозяина.
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