Красивый Дом

4729

A/2

4730

A/1

4730

C/1

4732

C/1

для οформления интерьера

ПРОЯВИТЕ СВОИ
ДИЗАЙНЕРСКИЕ
СПОСОБНОСТИ

С

помощью коллекции готовых цветосочетаний “Красивый Дом” для оформления
интерьера вы можете легко и непринужденно преобразить обстановку, создать
уют и комфорт в доме. В коллекции собраны 60 различных сочетаний цветов,
наилучшим образом гармонирующих друг с другом. Данные цветосочетания удобно
представлены в виде листов большого размера. Коллекция “Красивый Дом” разработана
совместными усилиями с профессиональными дизайнерами и включает в себя гаммы,
удовлетворяющие потребности широкого круга людей, от любителей классических
стилей до любителей современных стилей. Мы уверены, что и вы найдете в этой
коллекции интересные решения для своего дома.

Дизайнер цветов Марика Райке
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4729

A/2

ОСНОВНОЙ ЦВЕТ

Подберите цвета с
помощью листов

4730

A/1

4731

C/1

4732

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ЦВЕТА

Не надо быть профессионалом. Воспользовавшись готовыми листами
“Красивый Дом”, вы сможете продумать и спланировать дизайн вашего
интерьера до мелочей. Впечатляющая гамма красок представлена
на 60 листах и объединяет 240 цветов. При этом выбор краски не
представляет особого труда, так как все краски для внутренних работ
компании Тиккурила колеруются согласно гамме цветов “Красивый Дом”.
Ознакомьтесь с коллекцией в магазинах по продаже красок Тиккурила
или на страницах Интернета www.tikkurila.ru.

Пользуйтесь листами Значительную площадь листа занимает основной цвет, который
следующим образом предназначен для окраски стен. Остальные цвета, так называемые
вспомогательные, используются для отделки полов, плинтусов, подбора
ковров, штор и других деталей интерьера. Хорошей отправной точкой
при подборе правильного листа и использования коллекции можно
считать, например, цвет софы или кресла. Выберите лист, где один из
вспомогательных цветов совпадает с их цветом, тогда цвет стен будет
соответствовать большой выкраске, а детали интерьера – остальным
вспомогательным цветам.
Образцы цветов, представленные в данном пособии, приблизительные.
Проверьте цвета согласно реальным листам или веерам коллекции
“Красивого Дома”. Также посмотрите, как выглядят выбранные цвета при
естественном дневном свете и при свете ламп.
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C/1

C/5
4620
C/1

УЗОР

A/1

4618

A/2

4619

СТЕНА

СТЕНА

4617

КОВЕР

Номер листа 30, Lobelia

Проверьте цвета согласно листам
“Красивый Дом” для оформления интерьера
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ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ К ЦВЕТАМ

П

редставьте на мгновенье, что вы
чувствуете, попадая первый раз
в незнакомый дом. Откуда рождается
первое восприятие, для создания
которого нужно несколько секунд, но
которое оставляет отпечаток в памяти. Как
«театр начинается с вешалки», так и дом
начинается с прихожей. Прихожая - это лицо
всей квартиры.
О чем вы хотели бы поведать пришедшему
в ваш дом? Сделайте это легко красками,
воплощая свои желания в цветах.
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ЖИВОЙ ОБРАЗ ГОСТИНОЙ

Д

ом предназначен для уютной жизни
в нем. Внешний вид гостиной должен
располагать к удобству и комфорту. В
ваших силах преобразить ее, придать ей
новый свежий вид. Сделать это можно
довольно быстро с помощью красок, а
если у вас ностальгия по узорчатым обоям,
создайте рисунок красками при помощи
шаблонов и методов декоративной
окраски.
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A/2
4532
A/1
4531

УЗОР

4530

A/2

СТЕНА

A/1

СКАТЕРТЬ

Номер листа 8, Holcus

Проверьте цвета согласно листам
“Красивый Дом” для оформления интерьера
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4529

КОВЕР

C/2
A/2

4572

ШТОРЫ

4571

УЗОР НА СТЕНЕ

A/1

СТЕНА

4570

ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА

4569

A/1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Номер листа 18, Myosotis

Проверьте цвета согласно листам
“Красивый Дом” для оформления интерьера
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ПРАВА ДЕТЕЙ НА ЦВЕТ
1. У каждого ребенка есть право на цвета,
эмоциально соответствующие его возрасту.
2. Натуральные младенческие цвета – мягкие и
пастельные.
3. Подростковые бодрые цвета - яркие и четкие.
4. У каждого ребенка подросткового возраста
есть право назвать хотя бы один любимый
цвет, а у родителей нет права не прислушаться
к пожеланию ребенка.
5. Права на цвет легче всего воплотить в жизнь
с помощью красок. Окрашенная поверхность
хорошо выдерживает многократное мытье и
чистку. Она удобна еще и потому, что ее легко
обновить, если ребенок увлекся настенной
живописью...
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ОТДЫХ И ГАРМОНИЯ

О

бычно мы представляем спальню
в спокойных пастельных тонах, но
это совсем не значит, что она должна
быть при этом простой и скушной.
Посмотрите вокруг и найдите вдохновение
хотя бы в обычной батарее отопления.
Как гармонично может смотреться
ее прямоугольный рельеф на фоне
окружающего интерьера. Попробуйте
поэкспериментировать, и гармония придет
в ваш дом вместе с красками.
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C/1
4732
C/1
4731
A/1

ПОЛОСА НА СТЕНЕ

A/2

4730

СТЕНА

ПЛЕД

Номер листа 58, Picea

Проверьте цвета согласно листам
“Красивый Дом” для оформления интерьера
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4729

ПОЛ

C/3
4624
C/1
4623
C/1

ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА
СТЕНА

A/2

4622

МЕБЕЛЬ

4621

ОСНОВА СТЕНЫ И ЛАМПА

Номер листа 31, Basilicum

Проверьте цвета согласно листам
“Красивый Дом” для оформления интерьера
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СМЕЛЫЕ РЕШЕНИЯ

Н

айдите интересные стильные
цветосочетания в коллекции «Красивый
Дом» и, используя методы декоративной
окраски, создайте рельефную оригинальную
поверхность, как настоящий профессионал.
Удивительно, но создание поверхности
декоративной техникой намного проще и
быстрее, чем создание гладкой окрашенной
поверхности строгой обычной техникой!

П

опробуйте разные методы
декоративной окраски, и после
этого вы поймете, что нет ничего проще.
При помощи готовой к применению
декоративной краски Каунис Коти и
декоративного валика вы можете мгновенно
преобразить и сотворить живую элегантную
поверхность. Создайте неординарные узоры
при богатом собственном воображении,
или подберите подходящий узор для
своей поверхности, воспользовавшись
Справочником по декоративной окраске
компании Тиккурила.
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ПУТЬ К УСПЕХУ

И

сследуйте домашний интерьер с помощью листов гаммы “Красивый Дом”, попробуйте
найти подходящие цветосочетания. В этом вам помогают 60 цветовых листов коллекции
“Красивый Дом”.
Подобрав нужные цвета, попросите продавца-консультанта фирменного магазина
компании Тиккурила заколеровать краску. Помните, что согласно данной гамме может быть
заколерована любая краска для внутренних работ компании Тиккурила.
А затем начните красить. Мы верим, у вас получится!
Каунис Коти интерьерная краска

Каунис Коти декоративная краска

Совершенно матовая акрилатная
краска Каунис Коти хорошо
выдерживает влажную очистку.
Практически без запаха.

Готовая к применению лессирующая
акрилатная краска специального
назначения. С помощью
декоративной краски Каунис Коти
и декоративного валика получите
стильную и живую поверхность.

Гармония

Джокер

Дышащая водоразбавляемая
краска нового поколения для
окраски внутренних стен.
Уникальное акрилатное связующее
краски гарантирует однородную
совершенно матовую поверхность,
приспособленную к мытью и очистке.

Традиционная водоразбавляемая
краска для окраски внутренних
стен. Уникальное акрилатное
связующее краски гарантирует
шелковистую матовую поверхность,
стойкую к мытью и очистке.

Ремонтти-Ясся

Луя

Традиционная ремонтная краска,
не содержащая органических
растворителей, хорошо схватывается и
со старой окрашенной поверхностью.
Исключительное акрилатное связующее
краски делает поверхность прочной и
легкой при очистке. Краска разработана
в сотрудничестве с Ассоциацией
аллергических и астматических
заболеваний Финляндии.

Профессионалы используют
водоразбавляемую акрилатную
краску Луя для особо требовательных
поверхностей, например, во
влажных помещениях. Краска
идеально выдерживает частое
мытье и повышенный износ.
Содержит специальный компонент
для предотвращения образования
плесени.

Хелми
Водоразбавляемая краска
нового поколения для мебели,
которая легкая в использовании,
практически без запаха.
Уникальное акрилатное связующее
краски гарантирует стойкость
окрашенной поверхности к износу.
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Эмпире
Легкая в использовании
полуматовая алкидная краска
для мебели, с помощью которой
поверхность получается стойкой
и красивой.

Миранол
Высокоглянцевая алкидная краска
для деревянных и металлических
поверхностей, как внутри, так
и снаружи. Стойкая, со слабым
запахом и легкая в использовании
краска широкого применения.

ПРОГРАММА ЦВЕТОВОГО ДИЗАЙНА

Посетите также сайт Тиккурила по адресу www.tikkurila.ru. Там вы найдете уникальную Программу
цветового дизайна, с помощью которой можете попробовать себя в окраске различных интерьеров
согласно гамме “Красивый дом” и посмотреть, как цветосочетания выглядят в реальности. Смелые
решения вы получите сразу готовыми на экране своего компьютера. Распечатанные или сохраненные
варианты можно в дальнейшем показать родственникам или знакомым и послушать их мнения.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
КОНСУЛЬТАЦИИ В МОСКВЕ

(095) 980 7190
www.tikkurila.ru

Информация о фирме,
продукции, подборе цвета

Tikkurila Paints Oy
P.O.Box 53, FIN-01301 Vantaa, Finland
tel. +358 9 857 731
fax +358 9 8577 6922
www.tikkurila.ru
ЗАО Финнколор
192289, Ст. Петербург
пр. 9-ого Января, 15
тел. (812) 380 3399
факс (812) 380 3833
e-mail: sales@ﬁnncolor.ru
www. ﬁnncolor.ru

ООО Краски Тиккурила
119180, Москва
ул. Большая Якиманка, 31
тел. (095) 935 7666
факс (095) 935 7607
e-mail: sales@tikkolor.com
www. ﬁnncolor.ru

Краски Тиккурила-Сиб
630055, Новосибирск
ул. М. Джалиля, 11, офис 712
тел./факс (383) 333 0205,
330 1410, 332 8141
e-mail: tikkurila_s@mail.nsk.ru
www. ﬁnncolor.ru

MES KAKO V0

1,35 €

