
отоло   то пятая  те а
 рекомендую при выборе цвета потолка 

держать образцы над головой, чтобы представить, 
как они будут выглядеть на месте.  также 
считаю, что потолок следует рассматривать 
как пятую стену , которая имеет такое же 
значение, как стены и пол, а не просто элемент, 
на который мы наносим цвет в конце процесса.

Как правило, цвет необходимо учитывать 
на ранних этапах проектирования и считать 
его таким же важным, как и план этажа 
или секции. Настроение или чувство, 
которое вы хотите создать, часто можно 
достичь с помо ью определенного цвета, 
даже на подсознательном уровне.

орошая архитектура в сочетании с хорошим 
цветом может сразу передать назначение 
и о у ение поме ения – расслабляю ее, 
вдохновляю ее, успокаиваю ее.

а ие тео ии ле ат в о ове 
чет е  в б а  те е и

еот ли ова  ваби аби – популярный тренд понии. 
Ваби-саби – это стремление сделать шаг назад к простоте 
и принять несовершенство. Цвета, вопло аю ие красоту 
неопределенности – коричневые, бежевые и светло-серые.

и ое п и та и е отражает уход в успокаиваю ие и 
обволакиваю ие интерьеры перед лицом глобальной 
неопределенности. то одна из моих любимых тенденций, 
потому что у нее самые яркие цвета – теплые оттенки 
желтого и насы енные красные тона. сли вы хотите 
выделить или подчеркнуть без преувеличения определенные 
элементы, можно смело использовать цвета коллекции 

и ое п и та и е . Выбранные для этого направления 
цвета наделяют силой, поднимают настроение и заряжают 
энергией, не будучи громкими или резкими.

о а ая л бов   п и о е – это воссоединение с 
природой. Тенденция предполагает использование в дизайне 
интерьера внешних об ектов, включая камень, дерево, 
растения, естественный свет, иногда даже воду. В интерьере 
используются цвета природы, в том числе синий и зеленый.

е ологии – это тенденция, вдохновленная слиянием 
человеческого и искусственного интеллекта. Тенденция находит 
отражение в утонченном утуристическом дизайне, сочетаю ем 
правильные и неправильные ормы, твердые и мягкие материалы, 
глянцевые и матовые поверхности. В палитре использованы 
чистый, хроматический синий, темный и серебряный цвета.

ли ва  у о в б ат  вета  
 чего в  ач ете
роцесс, который продолжался полтора года, начался 

с напряженной работы вместе с тремя экспертами по 
прогнозированию буду их тенденций в дизайне. осле 
этого процесса мы нарисовали 400 потенциальных цветов на 
листах  и начали сложный процесс выбора всего 4 цветов, 
которые будут соответствовать новым тенденциям и создавать 
о у ение благополучия. Мы с радостью представляем наши 
новые коллекции  еот ли ова  ваби аби, и ое 
п и та и е  о а ая л бов   п и о е  е ология

а а а а ти о вета  благополучия
Сара входила в международную консалтинговую группу, которая выбирала цвета 
благополучия для Rockfon. Она имеет степень бакалавра дизайна интерьера от  в 

арселоне и считает себя приверженцем использования цвета. Сара специализируется 
на теории и психологии цвета для создания положительных изменений и благополучия.

Цвет - это танец между нашим мозгом 
и миром. Каждый цвет - это отдельная 
вселенная, он раскрывается по-разному и 
вызывает в нас разные чувства и эмоции .
- Сара аранти, эксперт по цвету и дизайнер 
интерьеров.
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Fresh

Sage

Azure

Eucalyptus

Storm

Sand

Природа нашей планеты, давшей начало всему живому, 
сама по себе совершенна. Как мы можем использовать 
природу для улучшения нашей жизни и жизни планеты, 
одновременно углубляя наши знания о мире?

В поисках решений для лучшего будущего дизайнеры 
обратились к биомиру, исследуя использование 
органических материалов для повышения устойчивости и 
наполнения наших зданий ощущением благополучия.

Осознанная любовь к природе заключается в углублении 
понимания нашей связи с природой. Эта тенденция 
выражается в «привлечении внешнего» – включении 
элементов природы в дизайн интерьера и использование 
таких органических материалов, как камень, дерево, 
растения, естественный свет, иногда даже вода. В 
таком интерьере подчеркивают пейзажи окружающего 
мира – например, используют фрагменты изображения 
неба или ландшафта, чтобы вернуть нас к природе.

Цвета: дневной желтый, натуральный зеленый и 
синий, имитирующие растения и жизнь океана.
Материалы: натуральные, органические, 
необработанные, например каменная вата, дерево. 
Формы: изогнутые, органические.

Осознанная любовь 
к природе

Фото: Пляж в парке Корралехо, 
Фуэртевентура, Канарские острова.
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Mint

Petal

Moon

Plaster

Stucco

Во все более гладком, оцифрованном, поверхностном 
мире, где видеоконференции, тексты и социальные 
сети заменяют реальные контакты, наше стремление к 
общению и позитиву проявляется как никогда прежде.

Это заставляет людей пересматривать ценности и помогает 
обрести состояние благополучия, находя смысл в повседневной 
жизни, делая шаг назад к простоте и отмечая несовершенство.

Мы хотим позаботиться о себе, друг о друге и о мире природы, 
вернуться к основам и учиться у старшего поколения, заново 
открывать для себя утраченные навыки, восстанавливать 
природные ресурсы. Мы ищем место, где мы можем размышлять 
о своем будущем и размышлять о своей цели в этом новом мире.

Светлые тона, незавершенные интерьеры и материалы связаны с 
нашим желанием отключиться и полностью отдохнуть от мыслей.

«Неотшлифованный ваби-саби» сочетает в себе легкие и 
прозрачные материалы, такие как шелк, дымчатое стекло 
и лен, создавая спокойную многослойную цветовую 
палитру от мягких серых цветов до теплых бежевых. 

Цвета: очень светлые, бежевые, серые и 
натуральные оттенки белого и коричневого.
Материалы: несовершенные, не гладкие и не плоские
Формы: органические, с изгибами.

Неотшлифованный 
ваби-саби

Фото: Тихий пляж, остров Сардиния, Италия.
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Chalk

Seashell

Stucco

Coral

Sand

Scarlet
Фото: Узоры полей, Теруэль, Испания.

Изменение климата в сочетании с экономической и 
политической неопределенностью, привели к стремлению 
к уединению в расслабленной мягкой атмосфере, 
позволяющей уменьшить стресс и беспокойство.

В то же время, поиск равенства породил новые общественные 
движения во всем мире. Одной из тенденций стали более 
размытые границы между мужественностью и женственностью. 
Это нашло отражение в дизайне, когда произошел 
отказ от гендерных характеристик, предполагающий 
использование цветов, которые традиционно не были 
мужскими. Интерьеры становятся обволакивающими и 
успокаивающими благодаря мягким текстурам, таким 
как Alcantara®  и замша. Формы органические, округлые, 
волнистые и защитные, образующие кокон. Акустика играет 
важную роль в создании комфортной и уютной атмосферы.

Цвета: песочно-желтый, теплый бежевый, 
мягкий красный и розовый.
Материалы: с мягкой, замшевой, слегка 
бархатистой структурой.
Формы: закругленные, изогнутые.

Тихое пристанище
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Storm

Space

Anthracite

Charcoal

Moon

Mercury

Фото: Пляж с черным песком, Вик, Исландия.

Эволюция человеческой личности, связанная с 
искусственным и человеческим интеллектом, создала 
новый вид объединенного эмоционального интеллекта.

Виртуальная реальность, которая включает в себя природные и 
человеческие атрибуты, воздействует на наши эмоциональные 
триггеры, позволяя нам погрузиться в миры, похожие на 
реальность, но где жизнь безопаснее, а все - выдумка.

Эта тенденция является заявлением о едином интеллектуальном 
завтрашнем дне, вдохновленном слиянием человеческого 
и искусственного интеллекта для создания футуристических 
и, вместе с тем, утонченных дизайнов. Стиль «Технология» 
выражается в сопоставлении правильных и неправильных 
форм, твердых и мягких материалов (таких как камень с гладкой 
замшей), в смешении глянцевых и матовых поверхностей.

Цвета чистые и прозрачные, хроматический синий, 
темно-синий, серебристый. Мы вдохновлены 
будущим и уверены в лучшем завтрашнем дне.

Цвета: чистый, хроматический синий, 
темно-серый, серебристый. 
Материалы: металл, твердые поверхности, кожа, винил, замша.
Формы: изогнутые, угловатые.

Технологии

Mercury
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Mint

Sage Sandalwood

Eucalyptus

Seaweed
NCS S 8005-G20Y

Mastic
NCS 4000-N

NCS S 6020-B90G

Zinc
NCS 4005-R50BNCS S 3010-G10Y

NCS S 1005-G10Y

Stucco

Sand

Mustard
NCS S 2050-Y10R

NCS S 2020-Y20R

NCS 1505-Y30R

Petal

Seashell

Coral

Scarlet
NCS 6030-Y80R

NCS S 3040-Y90R

NCS S 1005-Y60R

NCS S 1510-Y60R

Fresh

Azure

Storm

Space
NCS S 7020-B

NCS S 6020-R90B

NCS 2010-B10G

NCS S 3020-B

Chalk
NCS 2005-Y40R

Cork

Earth

Ebony
NCS S 8505-Y80R

NCS 5010-Y50R

NCS 4010-Y30R

Moon

Gravel

Anthracite
NCS 7010-R90B

NCS 3502-B

NCS S 1005-R80B

Stone
NCS 2000-N

NCS S 2010-Y60R

Concrete

Charcoal
NCS 8500-N

NCS 6000-N

Plaster
NCS 2005-R80B

NCS 2502-B

Mercury

Linen

Clay

Iron
NCS S 7502-B

NCS 5005-G80Y

NCS 4005-Y50R

Hemp
NCS 3005-Y20R

Наша линейка Rockfon Color-all®, тщательно 
подобранная в сотрудничестве с экспертом 
по цветовым ощущениям Сарой Гаранти, 
представлена в 34 цветах природной 
тематики, выбранных для создания ощущения 
благополучия и дополнения современных 
тенденций в дизайне интерьера. Мы 
надеемся, что природный дизайн в зеленых 
тонах, неотшлифованный ваби-саби, 
технологичные решения  и мотивы тихого 
пристанища вдохновят вас на добавление 
нового измерения в ваш интерьер.

Наслаждайтесь!

Коллекция “Цвета 
благополучия”

32  |  Цвета благополучия Цвета благополучия  |  33



Anthracite

ScarletFresh

Найдите минутку, чтобы подумать о своем 
следующем дизайне в контексте того, что 
вдохновило нашу коллекцию: захватывающая 
палитра и узоры природы, наполняющие 
нас чувством радости и благополучия. Это 
идеальная отправная точка для абсолютно 
нового дизайна интерьера, отражающего 
красоту природы и предназначение человека.

Вдохновение 
от природы

Фото: Соленое озеро, Квинсленд, Австралия.
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Seaweed

Space

Ebony

Earth

Sand

Seaweed

Фото: Остров в море, Гонконг. Фото: Округ Ланкастер, Пенсильвания, США.
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Fresh

Moon

Sandalwood

Seashell

Azure

Space

Фото: Пруды-испарители в глубинке Австралии. Фото: Заповедник Литл-Бич, Олбани, Западная Австралия.
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Concrete

Sand

Mustard

Zinc

Sand

Scarlet

Фото: Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Фото: Большой каньон Аньцзихай, горы Тянь-Шань, Китай.
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Mercury

Sandalwood

Stucco

Mint

Petal

Moon

Фото: Рудник, Пенсильвания, США. Фото: Пляж Уайтхейвен, Уитсанди, Квинсленд, Австралия.
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Moon

Azure

Storm

Moon

Plaster

Anthracite

Фото: Большой ледник, Ватнайёкюдль, Исландия. Фото: Куча песка, Южная Австралия, Австралия.
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Petal

Azure

Plaster

Scarlet

Storm

Seashell

Фото: Пейзаж пустыни, Объединенные Арабские Эмираты. Фото: Пляж с черным песком, Лансароте, Канарские острова, Испания.
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Акустические потолки Rockfon Color-all® 
не просто великолепно выглядят, они 
уменьшают фоновый шум, создавая приятные 
пространства, способствующие благополучию.

Каменная вата, основной материал наших 
акустических панелей, не только отлично 
поглощает звук. Панели из натурального 
вулканического камня устойчивы к 
воздействию плесени и бактерий, огнестойкие 
и легко чистятся. Кроме того, они долговечны. 
Таким образом, ваш интерьер долгое 
время будет выглядеть и функционировать 
именно так, как вы его спроектировали.

Естественная 
тишина

Фото: Лавовое поле, покрытое зеленым мхом, Исландия.

Естественная 
красота
Тщательно подобранная для дополнения 
таких современных строительных 
материалов как камень, цемент, дерево 
и металл, палитра «Цвета благополучия» 
гармонирует с современными текстурами 
и цветами, помогая создавать эстетически 
приятные современные интерьеры.

Наши акустические решения поставляются 
из экологически чистых источников, 
поэтому вы можете быть уверены, что 
поддерживаете природу на протяжении 
всего цикла – от улучшения благосостояния 
людей до помощи планете. Rockfon использует 
природный камень, мы перерабатываем 
его в рамках экономики замкнутого цикла 
и ежегодно сокращаем углеродный след.

Мы уверены, что следующее 
поколение акустических решений 
не должно производиться в ущерб 
следующему поколению людей.
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Sounds Beautiful

Ц
вета благополучия

Rockfon® является зарегистрированной 
торговой маркой ROCKWOOL Group.

Rockfon Russia
(ООО “РОКВУЛ”)

109028, Россия, Москва,
Серебряническая наб., 29

Тел. +7 (495) 777 7979
www.rockfon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются
собственностью компании Rockfon Russia - ООО “РОКВУЛ”.

Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна
преследуются по закону.

Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.

12.2020  |  Все коды упомянутых цветовых реш
ений приведены в соответствии с системой N

C
S – N

atural Colour 
System

 (С
истема Н

атуральных Ц
ветов), право собственности

и право использования которых приобретено по лицензии, выданной N
C

S Colour AB, С
токгольм 2012, или в 

соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за
собой право в лю

бое время производить изменения в ассортименте своей продукции. С
оответственно, 

могут меняться и технические характеристики изделия.


