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зеленый банан
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ

ЦИКЛИЧНЫЙ

античный зеленый

Между глобальными и личными вызовами
дизайн сегодня должен делать больше, чем
когда-либо. При этом цвет, как наиболее влиятельное средство дизайна, занимает особое
место. Цвет поддерживает оформление позитивных сценариев и вариантов действий. Удачный
выбор цвета способствует идентификации и
коммуникации. Цвета служат людям и являются
символами культурной ценности. Они создают
атмосферу и могут вдохновлять чувственно и
эстетически. Сознательный цветовой дизайн
полезен для нас.

РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ

Ввиду особенностей печати цвета могут отличаться от оригинального образца RAL.

С помощью SHARE + APPLY мы делимся цветовой
палитрой от активирующих до регенерирующих
цветов для применения в архитектуре, дизайне,
ремесле и промышленности.
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SHARE + APPLY способствует
мотивирующему дизайну.
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RAL 260 80 10
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синее затмение
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ярко-фиолетовый

Всем известно, что системные изменения необходимы и возможны. От компаний справедливо
ожидают, что они будут делать больше, чем
просто говорить об устойчивом и последовательном развитии. Циклично, регенеративно,
этически и честно работать – выдвигается именно такое условие. Каждый должен делать больше
хорошего, а не меньше плохого. Целостность
и инклюзивность являются важными целями
значимого обновления.
SHARE + APPLY соответствующим образом
адаптирован к современной эстетике, которая позволяет создавать комбинации с более
долгосрочной ценностью. Цветовая палитра для
2023+ – это преднамеренное дальнейшее развитие. Были взяты три оттенка из прошлого года,
чтобы еще проще дополнить уже существующие
элементы дизайна. 15 цветов идеально подходят
для фигитального дизайна (как физического,
так и цифрового). Естественные оттенки вдохновлены цветами водорослей и земли. Более
искусственные оттенки отражают приподнятое
настроение метавселенной и стимулируют
творчество. Экономьте ресурсы и работайте по
возможности с цветностью материалов, а также
сельскохозяйственными и промышленными
отходами, чтобы получить привлекательные
пигменты. Рынок готов к любым цветовым вариациям и планетоцентричному дизайну.
Наши вдохновляющие цвета облегчают проектирование профессиональной и частной среды,
продуктов и коллекций для различных людей и
групп. Они стимулируют конструктивный обмен
мнениями, помогают избавиться от страхов и
поддерживают хорошее самочувствие. Начните
с одной из предложенных нами цветовых комбинаций. Меняйте и расширяйте выбор легко и
быстро с помощью RAL DESIGN SYSTEM plus.

КОМБИНАЦИИ
Все оттенки комбинируются друг с другом в произвольном порядке. В качестве
помощи в принятии решения мы предлагаем вдохновляющие цветовые профили
для создания высококачественных рабочих и жилых помещений.
Целенаправленно способствуйте активности, функциональности, чувственности,
творчеству и регенерации.
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www.ral-farben.de/en/colour-feeling

Вы прибегаете к проверенному набору цветов.
15 оттенков приглашают к творчеству.
Так Вы найдете подходящие цвета и сочетания для своего проекта.

товыми поверхностями кажутся более сдержанными.
Усиливайте акценты степенями глянцевости. Более
насыщенные оттенки отлично подходят для игры с
прозрачностью. Какая цветовая реализация лучше
всего подходит для Вашего следующего проекта?
#colourfeeling

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
RAL gemeinnützige GmbH
Fränkische Straße 7
53229 Bonn, Германия
Телефон: +49 228 68895 120
Эл. почта: colourfeeling@ral.de
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С дополнительной информацией по трендам,
идеям, поддержке и профессиональным инструментам в области дизайна можно ознакомиться
на веб-сайте. Там же можно бесплатно скачать
все цветовые палитры RAL COLOUR FEELING в
формате ASE и найти значения RGB, HEX и CMYK.

ЦВЕТ, МАТЕРИАЛ, ТЕКСТУРА

Все цвета приведены в RAL DESIGN SYSTEM plus.
Цветовая система, включающая 1825 оттенков,
обеспечивает однозначную передачу цвета и точную
цветопередачу по всему миру. Модифицируйте
общий эффект с использованием различных материалов, окончательных отделок и текстур. Цвета с ма-
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Оттенок
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ЦВЕТОВАЯ МАТРИЦА
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SHARE + APPLY сочетает в себе естественные и цифровые нюансы для
функционального и атмосферного
дизайна физических и виртуальных
продуктов, комнат и коллекций. Цветовая матрица способствует удачному и
преисполненному фантазии дизайну.

Наш метод исследования научно стандартизирован, и цветовые значения
можно оптимально комбинировать.
Мы делимся вариантами применения
и справочной информацией о влиянии
цветов в социальных сетях RAL FARBEN.

Команда проекта: RAL COLOURS и IIT Institute
International Trendscouting an der HAWK Hildesheim;
Markus Frentrop, Martin Kern, Meike Kettenuß, Laura
Kilian (RAL) и Beate Breitenstein, Sabine Hirsch,
Melissa Lindemeyer, Timo Rieke, Alina Schartner,
Markus Schlegel и Lina Schmidt (IIT)
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