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ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЦВЕТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ

Белый цвет

Белый всегда несет в себе доброе начало. Этот ясный, «прозрачный» 
цвет символизирует искренность и чистоту помыслов. Белый счи-
тается цветом жизни, мира, дружбы, счастья. Практически во всех 
странах мира невесты выбирают белые платья. Мужчины носят 
белые рубашки, чтобы произвести хорошее (серьезное) впечатле-
ние, продемонстрировать торжественность момента. Белый цвет –  
нейтральный и чистый, безупречный и беспристрастный. Его мы 
встречаем в одежде медиков и в интерьерах лечебных учреждений, 
так как белый цвет способен успокаивать. Однако перебарщивать с 
ним нельзя, так как сплошной белый цвет многим представляется 
пугающим, символизируя и закат жизни (белый – цвет старости), 
а также зиму и холод (белый цвет даже способен немного «охлаж-
дать» всё присутствующее рядом с ним).

Поэтому используйте белый цвет с осто-
рожностью, без фанатизма. Всегда пре-
красно воспринимаются в интерьере сало-
на красоты или в одежде персонала белые 
детали или элементы: они придают свеже-
сти и воздушности. 

Еще совсем недавно выбор цвета для стен 
салона красоты часто имел тенденцию к 
единственному оттенку, обычно белому. 
Иногда в сочетании разных цветов с белым, 
но непременно передающих атмосферу чи-
стоты, порядка, ощущение стерильности. 
Однако если вы выбираете белый цвет при 
оформлении салона красоты, то вы под-
черкиваете свою аскетичность и стиль ми-
нимализма. На текущий момент в тренде 
наблюдается полная противоположность: 
персонализация салона красоты цветом, 
придание индивидуального характера и 
оригинальности – только так можно сразу 
«зацепить» свою целевую группу клиентов. 

Белые стены салона красоты вызывают у 
клиентов чувство покоя, но вам нужны эмо-
ции, так как большинство покупок имеет 
эмоциональную мотивацию: «просто за-
хотел попробовать», «понравился аромат и 
текстура» и т.д. Некоторые дизайнеры инте-
рьеров салонов красоты и спа считают, что 
белый цвет стоит использовать только в од-
ной зоне – в парикмахерской, так как отсут-
ствие цвета в этом месте имеет решающее 
значение. Зона окрашивания волос должна 
включать чистый яркий свет и белые стены, 
таким образом создается контраст и белый 
цвет подчеркивает того, кто является коро-
лем: клиент с новым цветом волос.

Сегодня цвет (зданий, помещений, мебели, рекламы, одежды и пр.) – это не просто 
случайный выбор, это сложный объект для изучения. Научно доказано, что цвет 
воздействует на наше подсознание и влияет на самочувствие, настроение и поведе-
ние. Изучив свойства цветовой палитры, мы можем пользоваться возможностями, 
которые дает это знание, для совершенно разных целей: создания нужного впечат-
ления, обучения, развития, увеличения продаж, далее до бесконечности.

Однако цвет, со своей стороны, также управляет нами, незаметно и подспудно ока-
зывая воздействие на наше поведение. Интересно, что с рождения у каждого из 
нас есть свои предпочтения в цветовой гамме, которые даже во взрослом возрасте 
способны влиять на наши действия (например, при покупке товаров). Кроме того, 
каждый цвет обладает своим «характером» и «фирменным стилем». Именно поэто-
му, когда нам весело, мы хотим видеть одни цвета, когда грустно – другие. Сегодня 
нам нравятся глубокие спокойные оттенки, а завтра – яркие или бледные. 

В глазу человека содержатся светочувствительные клетки, которые отвечают за цветовое воспри-
ятие им действительности (цветовые рецепторы). Эволюция придумала это для того, чтобы мы 
могли выживать и лучше защищаться от врагов. В итоге люди не только научились распознавать 
цвета, но и закрепили в своем сознании значение того или иного цвета. В результате каждый цвет 

стал влиять на сознание человека по-разному и получил свое значение. 

Когда мы видим какой-либо цвет, у нас возникает определенная эмоция, улучшается или ухудша-
ется настроение. У всех цветовых нюансов сегодня есть свой «характер», который способен оказы-

вать на поведение человека гораздо большее действие, чем кажется на первый взгляд. 

В этой статье мы познакомим вас с основными понятиями психологии цвета и дадим несколько 
советов, как можно использовать влияние цвета для увеличения продаж услуг и товаров 

в салоне красоты.
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Желтый цвет

Желтый цвет – это цвет раскованности, 
релаксации, свободы и творчества, он 
солнечный, яркий и «витаминный». Счи-
тается, что желтый цвет дает импульс 
для развития интеллектуальных способ-
ностей. При всем при этом желтый цвет 
весьма противоречив. Избыток желтого 
может увести в нереальный мир, сделать 
человека неспособным к действию, ме-
шать последовательности и планомерно-
сти событий. По классификации Люшера 

Пример неэффек-
тивного цветового 
решения (белый 
цвет доминирует 
в интерьере Cloud 
10 Blow Dry Bar & 
Salon in Boca Raton, 
Florida):

Но белый цвет 
будет хорошо 
смотреться в зоне 
окрашивания:

(швейцарского психолога и разработчика цветового теста Лю-
шера – проективной методики исследования личности) жел-
тый цвет символизирует стремление человека смотреть вперед 
и надеяться. Если он не слишком ярок, то привносит в нашу 
жизнь радость и уют, а вот если с яркостью переборщить, то 
окружающая среда может восприниматься как враждебная и 
побуждать скрывать свои действия от окружающих.

Желтый цвет обычно используют в узких и длинных поме-
щениях, таких как коридоры, а также при выборе мебели, 
в том случае, если ваш салон ближе к классическому типу. 
Более глубокие оттенки желтого цвета придают важность и 
престиж.



Например, зона 
ожидания и ре-
сепшн может  
выглядеть так:

Пример явного 
избытка желтого в 
оформлении пола: 

Пример избыточ-
ного ярко-желтого, 
когда среда может 
восприниматься 
клиентами как 
враждебная: 
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Оранжевый цвет

Оранжевый цвет мгновенно возбуждает. Иногда это возбуждение 
чересчур навязчиво, но нередко активность данного цвета при-
носит хорошие результаты. Ярко-оранжевый цвет привлекает 
внимание, поэтому его часто предпочитают использовать в сало-
нах красоты при распродажах или глобальных акциях. Этот цвет 
символизирует праздник, радость, эротику, надежды и яркие впе-
чатления. К нему стремятся не самые счастливые люди. С помо-
щью оранжевого цвета можно снять комплексы и скованность, 
побудить к действию, желанию жить. Согласно психологии цвета 
оранжевый – цвет энергии, экстравагантности, трансформации 
и уникальности.

Оранжевый в кабинете пробуждает сексуальность, он дела-
ет помещение ярким и элегантным (если цвет не слишком  
насыщен).

Можно использовать оранжевый цвет в одежде персонала, он 
будет говорить клиентам об активности, жизнерадостности и 
нестандартном мышлении ваших сотрудников. В этом цвете 
персонал превращается в маленькое солнышко, к которому соот-
ветственно и обращаются, с радостью, доброжелательностью. Но 
данный цвет идет не каждому, он предпочитает рыжеватые от-
тенки внешности (что соответствует типу «осень»): персиковый 
или желтый оттенок кожи, светлые с рыжим или медным тоном 
волосы. Холодные тона на фоне оранжевого будут выглядеть под-
черкнуто бледно.

Если общий стиль салона красоты лако-
ничен, то мебель лучше выбрать теплых 
оттенков. Производные оранжевого, крас-
ного, желтого диапазонов, кирпичных цве-
тов прекрасно сочетаются с «бетонными» 
столами и светильниками из нержавею-
щей стали, бетонным полом и зеркалами в 
черных рамах, подчеркивая современный 
и «теплый» облик бьюти-предприятия.

Яркие и насыщенные краски оранжевого 
цвета можно успешно обыграть в интерье-
ре, создав в помещении особую атмосферу 
неповторимого стиля, роскоши и шика.

Красный цвет

Красный цвет эмоциональный, он мгно-
венно захватывает внимание и одновре-
менно побуждает клиента к действию. 
Красный цвет мы видим на светофоре 
(знак «стоять»), на ценниках при распро-
даже и продуктах питания. Это цвет сроч-
ности, экстренности («скорая помощь»). 
Его невозможно не заметить. Например, 
мы не можем не обратить внимание на яр-
ко-красную губную помаду. Красный цвет 
в одежде привлекает взгляды и вызывает 
сексуальное желание.

Пример успешного использования 
в интерьере оранжевых оттенков

Яркие краски оранжевого 
цвета можно успешно 
обыграть в интерьере, 
создав в помещении 
особую атмосферу 
неповторимого стиля и роскоши



По классификации Люшера красный цвет 
символизирует стремление человека дей-
ствовать и добиваться успеха, поэтому он 
притягивает людей, у которых выражена 
чувствительность и есть потребность полу-
чить теплоту из окружающего мира. Вы-
движение красного на первый план в по-
мещении притягивает людей с лидерскими 
качествами, склонных к активным действи-
ям, так как красный цвет символизирует 
волю к победе, борьбу, силу воли. 

Красный цвет способствует ускорению 
всех жизненных процессов и в то же время 
снижает внимательность. Именно поэтому 
не рекомендуется окрашивать красным 
стены: вероятность ошибок персонала 
сильно возрастает. Красный цвет агресси-
вен, со временем он начинает вызывать 
раздражение и нервные расстройства 
(особенно сильно данный цвет влияет на 
детей, поскольку их психика еще недоста-
точно устойчива). Поэтому красный реко-
мендуется использовать не как основной 
цвет, а лишь как дополнительный яркий 
акцент в интерьере.
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Дизайн интерьера центра красоты и косметологии Legend 
New York в полной мере отражает концепцию индустриаль-
ного минимализма: большое количество зеркал, домини-
рование белого и черного цветов, яркие акценты в деталях 
красного цвета.

Использование мебели красного цвета 
для создания яркого контраста

Центр красоты 
и косметологии 
Legend New York
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Розовый цвет

Розовый – цвет наивности, нежности и тонких чувств. Его также 
связывают с юностью и невинностью. Людям, предпочитающим 
розовый, всё кажется лучше, чем оно есть на самом деле. Отсюда 
даже пошло выражение «смотреть на мир сквозь розовые очки». 
Этот цвет улучшает настроение, успокаивает, позволяет взгля-
нуть на мир и на самого себя более позитивно. Клиенты, которым 
нравится этот цвет, обычно эмоциональны, робки и стеснитель-
ны. Они волнуются по самым разным поводам, но зато быстро 
успокаиваются. 

В розовой комнате человек чувствует себя защищенным и на-
питывается энергией. Розовый цвет наполняет помещение 
теплом.

Розовый считается женским цветом, а мужчина в таком интерье-
ре чувствует себя неуютно. Как доказательство – студия мани-
кюра и педикюра Nail’d It в Лондоне. Вариации ярко-розовых и 
спокойных розовых оттенков мебели, цвета стен позволяют кли-
ентам ощущать себя молодыми и романтичными, придавая им 
уверенность. Розовый передает легкость, беззаботность, веселье, 
невинность, деликатность.

Пример оформления 
салона красоты 
в розовых оттенках

Студия маникюра 
и педикюра 
Nail’d It

Студия маникюра 
и педикюра 
Nail’d It



Синий цвет

Синий цвет ассоциируется у нас с цве-
том неба и моря, вызывает чувство 
умиротворенности и спокойствия. Это 
цвет гармонии, верности, мира, сим-
патии, безмятежности и общения. По 
классификации Люшера синий цвет 
символизирует потребность в удовлет-
ворении, спокойствии, устойчивой по-
ложительной привязанности. У клиен-
тов этот цвет способен формировать 
ощущение доверия к вам или к вашему 
предприятию, он готовит человека к 
переменам, к контактам с окружающим 
миром. Однако не всё так однозначно: 
выраженный синий цвет может вызвать 
депрессивный фон настроения, так как 
воспринимается людьми как слишком 
холодный и отстраненный. Интересно, 
что синий и голубой цвета плохо подхо-
дят для помещений, где люди едят, так 
как не способствуют аппетиту и получе-
нию удовольствия от еды. 

В синий цвет рекомендуется окрашивать 
только те помещения, в которых клиенту 
не нужно задерживаться надолго. 

Фиолетовый цвет

Фиолетовый цвет содержит в себе свой-
ства и синего, и красного. Психология цве-
та ассоциативно относит его к роскоши и 
религии. Фиолетовые предметы и вещи 
интригуют и привлекают внимание кли-
ентов. Это не очень распространенный в 
природе цвет, поэтому при правильном 
использовании он очень выделяется среди 
остальных.

Фиолетовый ассоциируется с ностальги-
ей, фантазией, амбициями, тщеславием 
и непостоянством. Предпочтение фи-
олетового свойственно лицам эмоцио-
нально незрелым, детям, подросткам и… 
беременным женщинам. Этот цвет спо-
собствует развитию воображения. Люди, 
которым нравится этот цвет, часто твор-
чески одарены. Как отмечают психологи, 
лица с нетрадиционной сексуальной ори-
ентацией тоже бывают склонны к пред-
почтению именно фиолетового цвета. 

Помещения, окрашенные в фиолетовые 
оттенки, успокаивают расшатавшуюся 
психику человека (в психиатрии даже 
есть фиолетовые комнаты для больных). 
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Стоит отметить интересный проект интерьера маникюрного са-
лона Nail It в городе Сапопан, штат Халиско, Мексика. Поскольку 
в дизайне ногтей используется много цветов, нижняя половина 
пространства остается белой, чтобы гарантировать, что созда-
ваемый дизайн ногтей будет единственным видимым цветом. В 
верхней части студии размещены разноцветные палочки – фио-
летового, синего и других цветов, которые визуально разделяют 
зоны работы мастеров.

Зеленый цвет

Зеленый цвет связан с природой и здоровьем. Большинство эколо-
гических организаций мира используют зеленую символику. В по-
следнее время в России многие аптеки поменяли на своих вывесках 
красный крест на зеленый. Зеленый – это самый естественный цвет, 
цвет травы, покоя и отдыха. Он создает ощущение безопасности. 

Зеленый цвет предпочитают люди, склонные к критическому 
анализу, скрупулезности, логической последовательности. По 
классификации Люшера зеленый цвет символизирует стрем-
ление человека к самоутверждению. Темно-зеленый обычно 
нравится людям упорным, предъявляющим к себе высокие тре-
бования и из-за этого нередко оказывающимся в состоянии пере-
напряжения. 

Пример использования 
фиолетовых оттенков 
в оформлении салона 
красоты
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Зеленые оттенки хороши для поддержания 
работоспособности и проведения перего-
воров. 

Зеленый привлекает внимание. Пышная 
зелень, гармоничный тандем природных 
оттенков и множество зеркал – бьюти-бар 
ЦVЕТИ напоминает оазис в центре шумно-
го мегаполиса. Этот салон вобрал в себя 
яркий зеленый оттенок, не переусердство-
вав. Он идеально сочетается с полками и 
шкафами, а зеркала с окантовкой заверша-
ют внешний вид. Темный плиточный пол 
и простые светлые стены помогают завер-
шить этот современный образ.

Зеленый цвет часто используется при 
оформлении витрин, чтобы подчеркнуть 
натуральность косметики. Например, в 
Margaret Street Salon, Инвернесс, Шот-
ландия.

Коричневый цвет

Коричневый цвет символизирует чувственную основу ощуще-
ний. Он окружает нас повсюду и вызывает огромное количество 
самых разнообразных ассоциаций. Коричневый – это также цвет 
дерева и осени, тепла и уюта. Интересно, но это один из самых 
недооцененных цветов: он всё реже используется в отделке по-
мещений, а зря. Этот цвет держит в тонусе, успокаивает и активи-
зирует мыслительные процессы. Чем меньше человеку нравится 
коричневый, тем меньше внимания он уделяет физиологии свое-
го организма.

Металлические подвесные светильники и черно-белые занавески 
уравновешивают внешний вид салона, а коричневые кресла и 
пышные зеленые растения создают расслабляющую атмосферу, 
похожую на дзен.

Бьюти-бар ЦVЕТИ

Салон красоты 
Margaret Street Salon

Пример использования коричневых 
оттенков в оформлении интерьера



Серый цвет

Серый – самый нейтральный, «отгораживающий» цвет. Он очень 
плохо заметен в обычных условиях. Серый цвет символизирует 
освобождение от обязательств. Он формирует у людей чувство 
покоя и отстраненности. Неспроста ведь появились выражения: 
«серый рынок», «серая схема», «серая зарплата». Поскольку серый 
не возбуждает никаких эмоций, к нему бывают склонны люди 
уставшие, сознательно ограждающие себя от влияний внешнего 
мира. Они любят порядок, для каждой вещи – свое место.

Помните, что серого цвета в помещении не должно быть много. 
Но этот цвет прекрасно подходит для спа-центров.

Например, Guigu Spa Pavilion в Фучжоу, Китай. Использование 
натуральных материалов, таких как камень и дерево, создало 
спокойную атмосферу во всем спа-салоне, в то же время удив-
ляя клиента очень текстурированными поверхностями, которые 
оживляют пространство. Каждый уголок в павильоне предлагает 
медитативный фон, сочетающий в себе абсолютную простоту и 
изысканность.

Черный цвет

Черный цвет – самый темный, этакая граница: конец, за которым 
больше ничего нет. Поэтому черный цвет выражает идею «ниче-
го». Он является полной противоположностью белого, поэтому 
отлично с ним сочетается. Более того, черный оказывает сильное 
влияние на любой цвет, находящийся с ним рядом, подчеркивая 
и усиливая свойства этого цвета. 

Черный цвет окружает нас повсюду, он полезный и функциональ-
ный. У кого в гардеробе совсем нет черных вещей? Есть обязатель-
но! А красивое черное платье или костюм – всегда элегантный 
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вариант вечерней одежды. Однако есть 
люди, которые предпочитают носить ис-
ключительно черное. Обычно они очень 
привязаны к семье, традициям, друзьям, но 
при этом не верят в то, что можно достичь 
серьезных целей в жизни, так как черный 
цвет символизирует отказ, полное отрече-
ние и непринятие.

Используйте черный, если вы хотите под-
черкнуть какую-то деталь, но очень акку-
ратно. Например, черные стены или по-
толок в обычной жизни могут привести не 
только к плохому настроению, но даже к 
затяжной депрессии. 

Концептуальный барбершоп Chaps & Co, 
Дубай: черным и серым цветом выделе-
ны закрытость и привилегированность 
клуба – стильного и комфортного убежи-
ща для современных джентльменов, где 
можно выпить кофе, посмотреть футбол 
и обсудить актуальные новости с масте-
ром. 

Чтобы создать спокойную и комфорт-
ную атмосферу в массажных кабинетах, 
дизайнеры придумали необычную кон-
струкцию потолка: в квадратных секциях 
помещаются 287 янтарно-желтых буты-
лок с массажным маслом. За счет особой 
системы подсветки они отбрасывают 
изящные блики на стены. Черно-серые 
стены, кремовые столы и зеркала в рамах 

Пример использования 
серых оттенков в оформлении 
интерьера



психология клиента
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Цвет Какие ассоциации 
вызывает Как используется

Желтый Оптимистичный  
и молодежный

Для привлечения внимания  
к витрине 

Красный Цвет энергии,  
учащает пульс Для тотальных распродаж 

Синий

Имеет поразительный 
эффект,  
вызывая чувство  
доверия и безопасности

Для создания чувства доверия  
к компании, ассоциация  
с серьезной деятельностью 
(например, многопрофильный 
медицинский центр) 

Зеленый Отдых, расслабление

Для продажи товаров,  
которые позиционируются  
как натуральные, или услуг, 
например спа 

Оранжевый Агрессивный Для призыва к действию:  
«позвони», «купи» 

Розовый Романтичный  
и женственный

Для продвижения товаров для 
женщин и молодых девушек 

Черный Мощный  
и глянцевый

Для продвижения  
предметов роскоши 

Фиолетовый Успокоение  
и умиротворение

Применяется в индустрии 
красоты и антивозрастных 
товаров 

DERMOCOSMETICS
MILANO

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

     8 (800) 100 4878
       www.directalab.ru

Барбершоп 
Chaps & Co

хорошо сочетаются с блестящими дубовыми полами. Но даже 
в этом сочетании кажется, что темного цвета чересчур много. 
Девушки в этот барбершоп не заходят!

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА ПРОДАЖИ

По данным исследования компании Kissmetrics, при покупке нового 
товара 93 процента покупателей принимают решение основываясь 
на внешнем виде продукта. В то время как всего для 6 процентов 
важны тактильные ощущения и лишь 1 процент желает попробо-
вать товар на вкус или послушать его. Но что самое удивительное –  
85 процентов потребителей при покупке того или иного товара ста-
вят на первое место цвет!

Цвет имеет уникальную способность 
привлекать определенный тип покупа-
телей и изменять их поведение.   

Красно-
оранжевый

Черный

Ярко-
синий

Темно-
синий

Цвет 
морской 
волны Ярко-

розовый

Небесно-
голубой

Бледно-
розовый

Импульсивные 

покупатели

Бюджетные 
покупатели Традиционные 

покупатели

•  Сети быстрого  

питания

• Сток-центры

•  Тотальные  

распродажи

•  Банки

•  Большие  
универмаги

•  Магазины 
одежды

Тип 

покупателей

Цвет

Область 

применения
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