Цветовая температура

Для того, чтобы выбрать освещения в интерьере кроме внешнего дизайна люстры, бра нужно учитывать и
цвет источника света, для создания нужной атмосферы.
Искусственный свет может быть «тёплым» и «холодным». Каждый цвет имеет свою «температуру»,
которая измеряется в Кельвинах (К). Этот параметр указывают на упаковках ламп.
При выборе источников света необходимо знать, какая температура соответствует тому или иному
оттенку.
Цветовая
температура, K

Оттенок

Применение

2500–3000

Тёплый
оранжевый

Уютная вечерняя атмосфера в спальне, гостиной. Освещение обеденного
стола. Торшеры, бра, прикроватные светильники.

3000–4000

Тёплый
желтоватый

Комфортный и расслабляющий свет для жилых комнат. Чаще всего такую
температуру используют в лампах люстр и настенных светильников.

4000–5000

Нейтральный
белый

Дневной свет для жилых комнат, кухни, рабочих мест офисов, уголков для
чтения. Подходит для потолочных и подвесных светильников.

5000–6500

Голубоватый

Такую цветовую температуру не используют в доме. Чаще применяют
в ювелирных магазинах, музеях.

Для определённых зон в доме или квартире, подбирают источники света с наиболее комфортным
оттенком и соответствующей цветовой температурой. Комбинируя источники освещения с разной
температурой, можно изменять цветовое восприятие предметов в интерьере.
Температура света способна напрямую влиять на психологическое состояние человека. Так, теплые
оранжевые и желтоватые оттенки лучше всего использовать для утра, так как они способствуют мягкому
пробуждению, настраивают на положительный лад и стимулируют деятельность. Также эти оттенки
хороши для применения в вечернее время из-за их успокаивающего эффекта.
Источники света с нейтральным белым идеальны для помещений, в которых проводят большое
количество времени, работают в течение длительного срока. Такие оттенки наиболее соответствуют
полуденному солнечному свету, поэтому организм воспринимает такое освещение как сигнал к активной
деятельности.
Лампы с высокой цветовой температурой нельзя использовать долгое время, так как они обладают
чрезвычайно активизирующим воздействием на психику человека. При краткосрочном использовании
такой свет стимулирует организм. А при долгосрочном возможен обратный эффект — торможения,
депрессии.
Например, при низком уровне освещенности (мало света) человек лучше чувствует себя при «теплом
свете» (3000 К).
Человеческий глаз устроен таким образом, что способен улавливать малейшие отклонения цветовой
температуры. Причем их диапазон чрезвычайно широк — от 2500 до 10000 К. Изменения данного
показателя влияют на наше эмоциональное и психологическое состояние, работоспособность. Именно
поэтому при создании гармоничного и комфортного освещения важно учитывать этот параметр.
Посмотрите изображение ниже, сохраните себе этот файл, думаю он Вам пригодится, при
самостоятельном выборе и планировании дизайна интерьера.

