
PAINT BY HYGGE



Что такое Hygge?

Hygge — это уникальный феномен датского счастья, хотя

если поразмышлять, то поводов для радости у датчан не

так уж и много — темнеет рано, цены и налоги крайне

высокие, да и большую часть года там холодно. Тем не

менее, это абсолютно не мешает Дании возглавлять список

самых счастливых стран мира.



А в том, что у них есть это самое Hygge — уникальная и напрямую непереводимая черта, присущая

вещам и ситуациям, хотя по большей части она заключается именно в атмосфере и ощущениях,

которые мы можем испытывать каждый день. Разберем подробнее, в чем она проявляется.

В чем же тогда 
дело?



Hygge - это:

горячий ароматный кофе и свежая выпечка;

вечер, проведенный с семьей за настольными играми,

пока на улице дождь или наоборот наедине с собой,

завернувшись в теплый плед с книгой и чашечкой чая;

уютное, мягкое освещение. Когда датчан, спрашивают

что у них больше всего ассоциируется с hygge, целых

85% респондентов упоминают свечи;

комфортная повседневная одежда, выражающаяся

в элегантности и непринужденности.



Объединяя все вышеперечисленное, можно сказать, что hygge —

это сочетание ощущений уюта, гармонии, спокойствия,

внутреннего равновесия, радости; в чувстве дома, где мы

ощущаем себя в безопасности и можем позволить себе

расслабиться, забыв обо всех тревогах мира. И ответственный,

продуманный подход к оформлению интерьера играет здесь

ключевую роль.



Paint by Hygge
что можно перевести как окрашено счастьем, в свою очередь и

воплощает собой эти непередаваемые и абсолютно уникальные

ощущения и настроения через неповторимые сочетания и палитры

цветов.

Paint by Hygge создан дизайнерами для мастеров,

профессионалов, архитекторов, а также для тех, кто занимается

ремонтом самостоятельно и желает воплотить в собственном доме

секреты скандинавской гармонии.



Природа как 

неисчерпаемый 

источник

Вся эксклюзивная палитра цветов Paint by Hygge

вдохновлена гармонией природных, естественных

мотивов, являющихся очень мягкими и понятными для

восприятия, делая их идеально подходящими для дома.

Широкое разнообразие цветовых решений позволяет

абсолютно каждому — от профессионала до новичка —

подобрать идеальный для себя вариант и создать

атмосферу настоящего уюта с помощью цвета.



Линейка красок состоит из 4-х продуктов, представляющих собой комплексное решение для интерьера и позволяющее закрыть все потребности

клиента внутри одного бренда.

Три из 4-х продуктов представлены в матовом и глубокоматовом исполнении, не блестят и не отсвечивают, что позволяет не акцентировать внимание

на возможных дефектах или неярко выраженных неровностях.



Особенности 

формулы

Paint by Hygge обладает особой глубиной контрастности

цвета, что даже при разном освещении и окружении

поддерживает цвет максимально близким к изначально

задуманному.

Также важно отметить, что помимо авторской цветовой

палитры, краски колеруются во все цвета ведущих цветовых

линеек.



Цвета, паттерны и общая стилистика созданы норвежской художницей

Джоанной Сканмир, что и вносит ту самую авторскую нотку скандинавского

представления об уюте.



Paint by Hygge
Производство красок российское, но при этом соответствующее

всем европейским стандартам, например, по содержанию VOC

(количеству летучих органических соединений) или стандарту

теста на истирание для выявления уровня устойчивости покрытия.

Поэтому краски Paint by Hygge обладают всеми необходимыми

сертификатами для нанесения на территории учебных,

медицинских и детских учреждений.



4 продукта

Paint By Hygge



износостойкая интерьерная краска; глубокоматовая

Акриловая краска на водной основе, уровень блеска менее 3%.

Образует фактурное покрытие, устойчивое к многократной

чистке с мыло содержащими, не абразивными веществами.

Подходит для работ по стенам, потолкам, влажным

помещениям, кухням и лоджиям. Скрывает и не отсвечивает

легкие неровности стены, проста в нанесении и эксплуатации.

SilverBloom



интерьерная краска; глубокоматовая

Краски на водной основе с мраморным наполнителем,

уровень блеска менее 3%, образует шероховатое

покрытие с эффектом "бархата". Подходят для работ по

потолкам, а также в зонах с пониженной эксплуатационной

нагрузкой. Краски обладают уникальной глубиной

контрастности, а в совокупности с минимальным уровнем

блеска и декоративным эффектом гарантируют

непревзойденную цветопередачу.

Aster



интерьерная краска; матовая

Акриловые краски на водной основе, уровень блеска менее

7%. Образуют гладкое и устойчивое к многократному мытью

покрытие, выдерживают чистку с мыло содержащими, не

абразивными средствами. Подходят для нанесения на

стены, потолки, деревянные и металлические изделия.

Fleurs



краска для влажных помещений; полуматовая

Акриловые краски на водной основе, уровень блеска менее

23%. Образуют гладкое покрытие с визуальным эффектом

«сатин», устойчивы к многократному и интенсивному

мытью, универсальны для использования в интерьере —

стены, потолки, помещения с повышенной влажностью,

кухни, лоджии, деревянные и металлические изделия.

Shimmering 
Sea


