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290 40 45
синяя фиалка

ЦЕЛОСТНЫЙ

© Kennedy Nolan x Laminex Australia photo Derek Swalwell

АДАПТИВНЫЙ

280 70 10
фиолетовый тюль

Более высокие ожидания от экологичных практик
влияют в том числе и на глобальные цветовые
предпочтения. Оттенки, напоминающие неотбе280 30 15
синий каменный уголь ленные материалы и мягкие натуральные цвета,
становятся все более значимыми. Они предлагают
больше разнообразия и гибкости по сравнению
160 80 05
с нехроматическим серым, черным или чистым
зеленый туман
белым. Энергичные контрастные цвета создают
дополнительные возможности для выражения и
адаптации.
130 50 10
зеленый дюбюффе
110 90 05
белый хлопок

ОСОЗНАННЫЙ

цвет, эмоцию и функцию.

Простота комбинирования цветов - ключ к
адаптивному дизайну для различных видов

© BURR Studio photo José Hevia

RELATE + SUPPORT представляет собой живую и
адаптивную палитру цветов, соответствующую
потребностям времени. Отчет о тенденциях – это
инструмент, который в равной степени поощряет
и поддерживает функциональное и чувственно-эстетическое оформление. В результате
основного общественного развития и опыта
пандемии появилась необходимость в легкодоступных и гибких решениях. Цвет в этом смысле
не является поверхностным решением. Это скорее решение на уровне содержания.

СОЕДИНЯЮЩИЙ

Ввиду особенностей печати цвета могут отличаться от оригинального образца RAL.

СТИМУЛИРУЮЩИЙ

RELATE + SUPPORT соединяет

применения. Комбинации цветов RELATE +
SUPPORT поддерживают единые ценности, которые становятся все более важными в отношениях
человека и окружающей среды. Одновременно
палитра цветов отражает ответственное отношение к экологически осознанным процессам
дизайна в выборе материала и изготовлении.

Цветовое пространство из 15 частей облегчает
создание гармоничных цветовых комбинаций для
дизайна продуктов и архитектуры в самых разных
контекстах.

Цвета RAL COLOUR FEELING 2022+ имеют множество
применений. Они делают возможной многофункциональность вместо полярности. Приятные
плоскостные цвета и сбалансированные акценты
095 80 50
легко соединяются, чтобы отвечать требованиям
желтая груша Вильямс ориентированного на человека дизайна. Начните
с одной из предлагаемых нами цветовых комбинаций или уверенно создайте новые цветовые
090 85 05
адаптации для своего проекта. Подбирайте и
белый перец
расширяйте набор цветов легко и быстро с помощью RAL DESIGN SYSTEM plus.
100 60 30
зеленый кардамон

070 70 10
серо-желтый имбирь
050 85 10
чистый бежевый
040 50 20
коричневый агат

КОМБИНАЦИИ

ЦВЕТОВАЯ МАТРИЦА

Все оттенки цветовой палитры комбинируются друг с другом в произвольном
порядке. В качестве поддержки для принятия решения мы предлагаем
функциональные и сдержанные, а также более контрастные цветовые профили.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

работа
концентрация
четкость
простота

ЭПИЧЕСКАЯ

коммуникация
общение
связь
разнообразие

ЭТИЧЕСКАЯ

восстановление
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ИГРОВАЯ

эксперимент
динамика
инновации
оптимизм
стимул

↓

СПОКОЙНЫЙ

↓

ЖИВОЙ

↓

Цветовая палитра из 15 частей позволяет обыгрывать
контексты с возможностью обратиться к уже испытанному
набору оттенков.

Модифицируйте общий эффект с использованием различных материалов,отделок и текстур.
Цвета с матовыми поверхностями кажутся более сдержанными. Усиливайте акценты повышением
степени блеска. Более насыщенные оттенки особенно хороши для экспериментов с прозрачностью.
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С дополнительной информацией по отчету о тенденциях, идеям, поддержке и профессиональным
инструментам в области дизайна можно ознакомиться на нашем веб-сайте. На сайте можно
бесплатно скачать цветовые палитры RAL COLOUR
FEELING в формате ASE. Также там доступны значения RGB, HEX и CMYK.
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www.raldesignplus.de/en/colour-feeling/
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040 60 50
оранжевый мандарин

05 -------- 10 -------- 15

Оттенок
030 60 10
зарево бури

ЯСНЫЙ

ЦВЕТ, МАТЕРИАЛ, ТЕКСТУРА

ЦВЕТОВОЙ КОД

Яркость

2022+

320 80 05
ярко-фиолетовый

20

25

Насыщенность

30 ... 45

50 ... 90

В смысле целостного подхода цветовой
спектр осознанно движется между земляными и динамическими нюансами.
Наши исследования, анализ и синтез
указывают на развитие в сторону более
теплых оттенков, которые балансируются
более холодными тонами. Получающаяся

в результате палитра цветов дает возможность создавать непротиворечивые
дополнительные композиции, а также
современные решения с сочетанием
оттенков. Какие сочетания подходят для
Вашего следующего проекта?

Проектная команда: Беата Брайтенштайн, Маркус
Френтроп, Сабина Хирш, Мелисса Линдемейер,
Мартин Керн, Тимо Рике, Алина Шартнер, Маркус
Шлегель, Лина Шмидт, Клара Вундерлих,
Мелани Цитцке
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