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Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune de Solliès-Ville 
souhaite élaborer une palette chromatique applicable au territoire 

communal.

Afi n d’être assistée dans cette démarche, la commune a consulté le CAUE 
VAR pour une mission de conseil (cf.art.7 – 4è alinéa de la loi n°77-2 du 3 
janvier 1977 sur l’architecture)  qui a pour but d’établir :

1- Analyse de la perception des entités urbaines bâties à partir des 
grands paysages.

2- Analyse des traces chromatiques éventuelles.

3- Elaboration d’une palette de couleurs se déclinant sur l’ensemble 
des éléments du patrimoine architectural (façades, modénatures, 
menuiseries, ferronneries).

Le résultat de cette prestation prend la forme d’une étude préalable 
sommaire ci-après, dans laquelle fi gurent tous les conseils, orientations et 
prescriptions propres à garantir la qualité du projet et sa bonne insertion 
au site.

PREAMBULE

Selon les sites, des ambiances colorées, dominantes apparaissent.

Elles diff èrent selon que, le paysage naturel ou urbain, domine.

Des zones de caractère homogène ont ainsi été déterminées de façon à privilégier pour 
chacune d’elles des ensembles de teintes cohérents. Cinq zones ont été répertoriées et 
repérées sur une carte de la commune.

L’éventail des couleurs se trouve restreint lorsqu’il s’agit de respecter le paysage 
environnant comme dans les paysages collinaires et agricoles.

En site urbain, le respect du patrimoine architectural et des typologies spécifi ques du 
bâti induisent des gammes de teintes plus ou moins variées. 
Plus l’architecture est riche en détails et modénatures, plus les teintes ont douces et en 
camaïeu.

Dans les zones commerciales et de services, l’éventail des teintes est également restreint 
afi n de privilégier la cohérence générale.
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