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RAL 040 80 05
Серый натуральный
шелк

ДОЛГОВЕЧНЫЙ

RAL 070 90 05
Грязно-белый

ГУМАННЫЙ

©Tom Mark Henry, photo Andrew Worssam

RAL 085 80 30
Желтый лунный свет

RAL 085 70 20
Серый полевой шпат

RAL 095 80 10
Ярко-желтый сапфир

ЧУВСТВЕННЫЙ

Решение reThink разработано
для простой и гуманной
работы с цветом.
Мы предлагаем дизайнерам и архитекторам 15-цветную палитру reThink. Тщательно отобранные детали идеально подходят
для дизайна продуктов и архитектуры, а
также гибко адаптируются к различным
требованиям.
Наша цветовая палитра предлагает вам
свободно комбинировать, чувствовать,
думать, переосмыслять. В этой ненавязчивой атмосфере такие противоположности,
как «натуральность/искусственность» или
«монументальность/утонченность», дополняют друг друга.

ГАРМОНИЧНЫЙ

RAL 050 60 30
Средне-коричневый

ГИБКИЙ

Ввиду особенностей печати цвета могут отличаться от оригинального образца RAL.

© Note Design Studio for Tarkett

RAL 030 40 20
Красная клюква

RAL 110 70 10
Зеленый китайский чай

RAL 160 60 10
Зеленый сланец

RAL 310 80 10
Фиалковая пудра

RAL 340 70 10
Лиловая гречиха

RAL 240 40 05
Синий антрацит

RAL 220 70 10
Серо-голубой мохер

RAL 220 80 05
Пастельно-синий

С помощью RAL DESIGN SYSTEM plus вы
можете свободно варьировать и расширять
цветовую палитру.
reThink создает импульс для общества,
которому небезразличны чуткость и человечность. В нашем сетевом и непредсказуемом мире мы все чаще замечаем
приверженность таким ценностям, как
наблюдательность и целостный взгляд.
Креативность и творческий подход сочетаются с нарастающей тенденцией целостного сознания своей ответственности
на глобальном и индивидуальном уровне.
Умеренные и вариативные цвета, а также
чувственные поверхности уравновешивают засилье цифровых технологий и сенсорную перегрузку нашей повседневной
жизни. В этой палитре воплощена концепция сдержанных и изменчивых цветов. Матовые детали, напоминающие известковые
краски, и хроматические оттенки создают
гармонии универсального применения.
Наши тщательно подобранные тон в тон
комбинации цветов мягко заполняют пустые пространства. Благодаря доминированию светлых и умеренных оттенков наши
цветовые комбинации создают легкую, но
при этом устойчивую атмосферу. Материалы, напоминающие глину, глину с песком,
камень и грубую штукатурку, создают насыщенные и чувствительные текстуры.
Применение света, прозрачности и нежных
переходов обеспечивает более воздушную
атмосферу. Несмотря на свою ненавязчивость, дизайн поверхностей и продуктов
преисполнен фантазии, индивидуальности
и интимности.

КОМБИНАЦИИ

ЦВЕТОВАЯ МАТРИЦА

Комбинации цветов дают стимулы для оформления новых пространств для
жизни и работы, локальной и глобальной сфер, деятельности и отдыха.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

работа
концентрация
четкость
простота
прохлада

ЭПИЧЕСКАЯ

коммуникация
общение
связь
разнообразие
теплота

ЭТИЧЕСКАЯ

восстановление
расслабление
натуральность
баланс
нежность

МИСТИЧЕСКАЯ

размышление
увлечение
вдохновение
мечтательность
таинственность

ЧУВСТВЕННАЯ

чувства
телесность
мягкость
эмоциональность
тактильность

ИГРОВАЯ

эксперимент
динамика
инновации
оптимизм
стимул
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ЖИВОЙ

↓

СПОКОЙНЫЙ

↓

ЦВЕТОВОЙ КОД

Живые цвета и чувственные поверхности
создают позитивную связь с нашей
окружающей средой.

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 общей информацией о
трендах вы можете ознакомиться на нашем
веб-сайте. Здесь также представлены библиотеки цветов .ASE и значения RGB, HEX
и CMYK.
www.raldesignplus.de/en/colour-feeling/

НЕЖНЫЙ

ЦВЕТ, МАТЕРИАЛ, ТЕКСТУРА

Все оттенки цветовой палитры reThink комбинируются друг с другом в произвольном порядке.

Яркость

2021+

RAL 040 70 10
Махровая мальва

60

ТРЕНД RAL 2021+

50
40

Оттенок

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

Насыщенность

20

25

30 ... 90

Основными требованиями к дизайну
для обеспечения ощутимой устойчивости являются простота комбинирования и долговечность. reThink задает
стимулы для создания пространств и
продуктов, имеющих долгосрочный

эффект. Концепцию переосмысления актуальных тем современности и
соответствующих цветов мы называем
«reThink». В результате возникает рабочий инструмент, который вы можете
применить в своих проектах: ТВОРИТЕ!

Проектная команда: Institute Colour Research Design
Ливия Баум, Беата Брайтенштайн, Маркус Френтроп, Сабина
Хирш, Тимо Рике, Алина Шартнер, Маркус Шлегель, Ютта Вернер,
Мелани Цитцке
FACEBOOK.COM/RALCOLOURS
INSTAGRAM.COM/RALCOLOURS_OFFICIAL
LINKEDIN.COM/COMPANY/RAL-COLOURS
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