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Эту коллекцию шаблонов создала шведский дизайнер-архитектор, художница по текстилю Марие Дрейман. Она имеет разносторонний опыт работы в области цветового дизайна. Одними из многочисленных проектов художницы были проектировка окраски фасадов,
подбор цветовой гаммы для кафеля фирмы Höganäs и координирование выбора цветов и
материалов для крупных проектов по оформлению офисных помещений. Об особом интересе художницы к использованию различных рисунков свидетельствуют ее проекты по окраске интерьеров и дизайну текстиля.
”С помощью данной коллекции Вы можете легко создавать индивидуальные интерьеры и оживлять поверхности стен и мебели. Отправной точкой в работе над этим проектом была идея создания таких шаблонов, которые можно было бы размещать свободно, без необходимости точной стыковки друг с другом. Вы
можете сами решить, каким образом их использовать: декорировать ли всю поверхность стены, использовать ли только один рисунок или же объединить шаблоны в группу, имитируя природу. Шаблоны легки в применении, так что не надо бояться неудачи. Но если вдруг нанесенный рисунок Вам не понравится,
поверхность всегда можно перекрасить. Наносите краску слоями и используйте как близкие по оттенку,
так и контрастные сочетания, как, например, это сделали мы при декорировании интерьера, изображенного на обложке. Соединяйте Ваши любимые цвета или используйте готовые цветосочетания ”Красивый
Дом для оформления интерьера”. Надеемся, что представленные в этой брошюре примеры оформления
интерьеров вдохновят Вас и станут источниками новых идей.”

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ШАБЛОННОЙ ОКРАСКИ
Коллекция шаблонов Тиккурила – это большие и эффектные шаблоны, которые можно использовать
бесконечным количеством способов. Вы можете декорировать всю поверхность стен, создавая похожий на обои рисунок, либо акцентировать внимание
на какой-то одной детали интерьера.
Коллекция шаблонов состоит из разнотипных рисунков, которые можно использовать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. Выбрав
интересные сочетания цветов и/или степеней блеска, с помощью шаблонной окраски можно без труда
создать уникальный и неповторимый интерьер.
В качестве краски для стен рекомендуется применять такие акрилатные краски компании Тиккури-
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ла, как совершенно матовую интерьерную краску
Гармония, матовую интерьерную краску Джокер и
полуматовую ремонтную краску Ремонтти-Ясся. Впечатляющие эффекты при помощи шаблонной окраски можно создать, например, комбинируя краску
Гармония и перламутровую краску или лазурь Тайка. Для мебели рекомендуется применять водоразбавляемую краску Хелми или перламутровую краску
Тайка.
Шаблонная окраска – легкий и быстрый способ декорирования. В упаковке шаблонов Вы найдете
подробные инструкции по проведению работ. С
инструкциями можно также ознакомиться на интернет-сайте www.tikkurila.ru.

Обложка: Фон X435, Линк и Белла V435, Корона F486, Тайка перламутровая краска, серебристый базис и V431, Эдем V431, Феникс F486 и Тайка перламутровая краска, серебристый базис

Виола
23,8 х 25,2 см

Белла
35,2 х 32 см

Корона
диаметр 19,5 см

Оазис
25 х 20,3 см

Эдем
25,9 х 41 см

Флора
10,9 х 9,7 см

Флора
9,7 х 9,7 см

Феникс
Линк

Флора

41 х 28,5 см

12 х 12 см

41 х 26 см
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТОВ:

1.

2.

3.

4.

1. Фон F484, Белла X431
3. Фон Y435, Белла F484, X431,
Флора V497

2. Фон F438, Белла N390
4. Фон Y424, Белла F499, Флора V497

Белла
Шаблон Белла можно использовать в детской комнате, так как детям
очень нравятся крупные узоры и яркие цвета. При оформлении интерьера, представленного на фотографии справа, была использована краска Джокер, цвета G478 (фон) и N314 (цветок). Оживить атмосферу можно
также, окрасив стену совершенно матовой краской Гармония и нанеся
на высохшую поверхность рисунки глянцевым лаком Кива при помощи
шаблона Белла.
Инструкция по применению: www.tikkurila.ru
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТОВ:

1.

2.

3.

4.

1. Фон H497, Оазис X497
3. Фон J426, Оазис L456

2. Фон M426, Оазис L456
4. Фон X444, Оазис Y444

Оазис
Шаблон Оазис – это регулярно повторяющийся рисунок, с помощью которого можно наносить на стены горизонтальные или вертикальные
полоски различной ширины. Также его можно использовать и как единичный рисунок. Разметив на стене точные места расположения шаблонов, Вы можете создать также поверхность, напоминающую обои.
На фотографии представлен уютный уголок гостиной, стены которого
оживлены с помощью комбинации матовой краски Гармония, цвет Х497,
и глянцевого лака Кива.
Инструкция по применению: www.tikkurila.ru
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТОВ:

1.

2.

3.

4.

2. Фон X456, Эдем J452, Виола N320
1. Фон Y366, Эдем X431, F486, Виола
перламутровая краска Тайка,
золотистый базис
3. Фон H457, Виола F486, Флора
4. Фон F486, Эдем X497
перламутровая краска Тайка, цвет 2071

Виола и Эдем
Шаблоны Виола и Эдем можно использовать как по отдельности, так
и вместе. Нанося ассиметрично узоры на стену, Вы можете создать в
комнате атмосферу летнего сада. На фотографии шаблон Виола нанесен перламутровой краской Тайка, золотистый базис, а шаблон Эдем
– интерьерной краской Гармония, цвет Х484 (цвет фона F486).
Инструкция по применению: www.tikkurila.ru
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТОВ:

1.

2.

3.

4.

1. Фон F486, Флора K456, N448
3. Фон S484, Флора N448, N309

2. Фон S438, Флора N309, V456
4. Фон L392, Флора N319, F486

Флора
Комплект шаблонов Флора включает в себя изображения 3 луговых
цветков. Эти небольшие по размеру шаблоны коллекции можно использовать вместе или по отдельности, либо же в комбинации с другими шаблонами Тиккурила. На фотографии изображен украшенный
луговыми цветами стол. При помощи шаблонов Флора можно, например, сделать на полу бордюр из цветов или нанести несколько нежных узоров на стены гостиной или прихожей.
Инструкция по применению: www.tikkurila.ru
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Фотография на странице справа: горизонтальная поверхность стола – краска для мебели
Хелми, цвет F484, ножки стола – S438, цветы – S438, N314, M480, V456, N314, M452
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТОВ:

1.

2.

3.

4.

1. Фон H497, Линк F486, Корона K497
3. Фон L438, Корона перламутровая
краска Тайка, золотистый базис,
Феникс V499

2. Фон N323, Виола перламутровая краска
Тайка, золотистый базис, Корона N499
4. Фон F486, Феникс V497

Феникс

Корона

Если хотите почувствовать в Вашем

Нежный и изящный шаблон Корона – коро-

доме дуновение тропиков, выбе-

лева интерьера. Находящиеся на шаблоне

рите шаблон Феникс. Образ экзо-

три одинаковых рисунка можно использо-

тической птицы хорошо смотрится

вать по одному, в паре или все три вместе.

в качестве единичного изображе-

Нанося рисунки перламутровыми красками

ния на стене, но, комбинируя его с

Тайка, можно привнести в интерьер атмос-

рисунками других шаблонов, мож-

феру роскоши. Эффектный результат полу-

но создать композиции, воссо-

чится, если покрыть всю поверхность стены

здающие загадочную атмосферу

комбинацией шаблонов Корона и Феникс.

джунглей.
Инструкция по применению: www.tikkurila.ru
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Фотография на странице справа: Фон – краска Луя, цвет J488, шаблон Феникс – краска Луя, цвета
K428 и N342, шаблон Корона – краска Луя, цвет F486 и N480
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТОВ:

1.

2.

3.

4.

1. Фон L484, Линк K438, Корона K497
3. Фон J448, Линк G448

2. Фон F486, Линк L448, K392 и M319
4. Фон S499, Линк перламутровая
краска Тайка, серебристый базис

Линк
Шаблон Линк привносит в интерьер атмосферу модерна. Шаблон
можно использовать разными способами: выбрать рисунок одного размера или же создать композицию из трех рисунков. Контрастные цвета оживят интерьер, а комбинация разных степеней блеска
придаст ему сдержанную целостность. Интерьер комнаты молодого человека, изображенной на фотографии, создан в соответствии с
энергичным стилем жизни своего обитателя.
Инструкция по применению: www.tikkurila.ru
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Фотография на странице справа: Фон – краска Джокер, цвет F486, шаблон Джокер, цвет
N314, и глянцевый лак Кива.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
КОНСУЛЬТАЦИИ В МОСКВЕ
тел. (495) 980 7190

ГАММЫ ЦВЕТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В СПРАВОЧНИКЕ
Тиккурила Симфония
Красивый Дом для оформления
интерьера
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ООО Тиккурила
192289 С.-Петербург
пр. 9-ого Января, 15
тел. (812) 380 3399
факс (812) 380 3833
e-mail: sales@tikkurila-spb.ru
www.tikkurila-spb.ru

ООО Краски Тиккурила
109316 г. Москва
Волгоградский пр., д. 47
тел. (495) 620 36 03
факс (495) 620 36 02
e-mail: moscow.oﬃce@tikkurila.com
www. tikkurila.ru

Краски Тиккурила-Сиб
630055 г. Новосибирск
ул. М. Джалиля, д. 11, офис 603
тел./факс (383) 333 0205,
330 1410, 332 8141
e-mail: info@tikkurila-sib.ru
www.tikkurila-sib.ru

780230 MES SABL VO

Tikkurila Oy
P.O.Box 53, FI-01301 Vantaa, Finland
tel. +358 9 857 71
fax +358 9 8577 6922
www.tikkurila.ru

6408070048085*

www.tikkurila.ru
Информация о фирме, продукции,
подборе цвета

