
НЕКОТОРЫЕ РЕЦЕПТЫ СМЕШЕНИЯ ЦВЕТОВ 

Требующийся цвет Инструкция по смешиванию 

Розовый  Белый + немного красного  

Каштановый Красный + чѐрный или коричневый 

Королевский 

красный 

Красный + голубой  

оранжево-красный  Красный + жѐлтый 

Оранжевый Жѐлтый + красный  

Золотой  Жѐлтый + капля красного  

Жѐлтый  Жѐлтый + белый для осветления, красный или коричневый 

для получения тѐмного оттенка  

Бледно-зелѐный Жѐлтый + синий  

Травянисто-

зелѐный 

Жѐлтый + синий и зелѐный  

Оливковый Зеленый + желтый  

Салатовый Зеленый + желтый  

Бирюзово-зеленый Зеленый +синий  

Бутылочно-зеленый Желтый + синий  

Хвойный Зеленый + желтый и черный  

Бирюзово-синий Синий + немного зелѐного  

Бело-синий Белый + синий  

Веджвуд-синий  Белый + синий и каплю чѐрного  

Королевский синий Синий + чѐрный и каплю зелѐного  

Тѐмно-синий Синий + чѐрный и каплю зелѐного  

Серый Белый + немного чѐрного  

Перламутрово-

серый 

Белый + чѐрный, немного синего  

Средний 

коричневый  

Жѐлтый + красный и синий, белый для осветления, чѐрный 

для тѐмного.  

Красно-коричневый Красный & жѐлтый + синий и белый для осветления  

Золотисто-

коричневый 

Жѐлтый + красный, синий, белый. Больше жѐлтого для 

контрастности  

Горчичный Жѐлтый + красный, чѐрный и немного зелѐного  

Бежевый Взять коричневый и постепенно добавлять белый до 

получения бежевого цвета. Добавлять жѐлтый для яркости.  

Не совсем белый Белый + коричневый или чѐрный  

Розово-серый Белый + капля красного или чѐрного  

Серо-голубой Белый + светло-серый плюс капля синего  

Зелѐно-серый Белый + светло-серый плюс капля зелѐного 

Серый уголь Белый + чѐрный  

Лимонно-жѐлтый Жѐлтый + белый, немного зелѐного  

Светло-коричневый  Жѐлтый + белый, чѐрный, коричневый  

Цвет зелѐного Белый + зелѐный, чѐрный и белый  



папоротника 

Цвет лесной зелени Зелѐный + чѐрный  

Изумрудно-

зелѐный 

Жѐлтый + зелѐный и белый  

Салатовый Жѐлтый + белый и зелѐный  

Цвет морской 

волны 

Белый + зелѐный и чѐрный  

Авокадо Желтый + коричневый и чѐрный  

Королевский 

пурпурный 

Красный + синий и жѐлтый  

Тѐмно-пурпурный Красный + синий и чѐрный  

Томатно-красный Красный + жѐлтый и коричневый  

Мандарин, 

оранжевый 

Жѐлтый + красный и коричневый  

Рыжевато-

каштановый 

Красный + коричневый и чѐрный  

Оранжевый Белый + оранжевый и коричневый  

Цвет красного 

бургундского 

Красный + коричневый, чѐрный и жѐлтый  

Малиновый Синий + красный 

Сливовый Красный + белый, синий и чѐрный  

Каштановый Жѐлтый + красный, чѐрный и белый  

Цвет мѐда Белый, жѐлтый и тѐмно-коричневый  

Тѐмно-коричневый Жѐлтый + красный, чѐрный и белый  

Медно-серый  Чѐрный + белый и красный  

Цвет яичной 

скорлупы  

Белый + жѐлтый, немного коричневого  
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Ахроматические цвета – это белый, черный и все оттенки серого. 

 

Хроматические цвета - это все цвета видимого спектра от красного до фиолетового и их оттенки, 

проще говоря - это радуга. 

 

Весь цветовой спектр в свою очередь делится на теплые и холодные цвета. Различить их очень просто. 

Все цвета, что ассоциируются с огнем, солнцем, жарой, теплом, летом относятся 

к теплой цветовой гамме.  

Все цвета, которые ассоциируются с холодом, стужей, льдом, зимой, 

глубиной, относятся к холодной цветовой гамме. 

На цветовом круге наглядно видно, какие цвета считаются холодными, а какие теплыми. 

 

 


