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Цели, которые поставлены при разработке настоящего документа: 

• разработать набор основных элементов и стилистических решений 
для визуальной составляющей коммуникации (логотип, шрифт, 
цвета);

• показать допустимые способы использования разработанного стиля;

• помочь в понимании характера бренда. 

Документ, который вы держите в руках – тщательно разработанная, 
подробная инструкция по применению фирменного стиля на практике. Она 
помогает сотрудникам компании, дизайнерам и полиграфистам выполнить 
работу с первого раза, исключая ошибки.

Следование правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем 
документе, поможет создать в сознании потребителей целостный, 
запоминающийся образ бренда, завоевывающий сердца потребителей.

Обращаем ваше внимание на недопустимость произвольного изменения сти-
ля, так как это ведет к «размытию» бренда.
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О компании Миссия
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Curabitur at iaculis eros, in convallis 
odio. Praesent suscipit fringilla arcu vel tristique. 
Vestibulum luctus nibh sed dapibus venenatis. 
Cras eu lorem elementum, bibendum lectus id, 
varius dolor. Suspendisse hendrerit lacus arcu, 
nec semper metus volutpat vel. Pellentesque dolor 
est, imperdiet eget quam et, mattis ultrices lectus. 
Maecenas eu scelerisque turpis. Nunc auctor tortor 
sit amet efficitur sagittis. Vestibulum ullamcorper 
quam quis ipsum luctus venenatis. Maecenas 
lacinia iaculis nibh a pharetra. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum 
eget molestie lorem.

Повысить уровень жизни людей ,в 
области здоровья, саморазвития и 
социального взаимодействия, за счет 
внедрения инновационных решений в сфере 
приготовления здоровой и вкусной еды в 
реальную жизнь потребителей.
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Ценности Позиционирование бренда
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Curabitur at iaculis eros, in convallis 
odio. Praesent suscipit fringilla arcu vel tristique. 
Vestibulum luctus nibh sed dapibus venenatis. 
Cras eu lorem elementum, bibendum lectus id, 
varius dolor. Suspendisse hendrerit lacus arcu, 
nec semper metus volutpat vel. Pellentesque dolor 
est, imperdiet eget quam et, mattis ultrices lectus. 
Maecenas eu scelerisque turpis. Nunc auctor tortor 
sit amet efficitur sagittis. Vestibulum ullamcorper 
quam quis ipsum luctus venenatis. Maecenas 
lacinia iaculis nibh a pharetra. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum 
eget molestie lorem.

Удобство
хранения и
приготовления

Цена

Целое блюда 
на одного человека 
в форме кубика

Доступная цена

Уникальная технология 
изготовления продуктов
питания «compressed food»

Инновационная 
производственная база

Инновационная еда 
для реальной жизни

Инновации Достижения
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Ваша способность поддерживать духовную связь 
со всей совокупностью жизненных проявлений 
и принимать на себя глобальную или местную 
ответственность, в том числе за экологию, 
соблюдение норм морали и др.

Характеристики бренда
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Curabitur at iaculis eros, in convallis 
odio. Praesent suscipit fringilla arcu vel tristique. 
Vestibulum luctus nibh sed dapibus venenatis. 
Cras eu lorem elementum, bibendum lectus id, 
varius dolor. Suspendisse hendrerit lacus arcu, 
nec semper metus volutpat vel. Pellentesque dolor 
est, imperdiet eget quam et, mattis ultrices lectus. 
Maecenas eu scelerisque turpis. Nunc auctor tortor 
sit amet efficitur sagittis. Vestibulum ullamcorper 
quam quis ipsum luctus venenatis. Maecenas 
lacinia iaculis nibh a pharetra. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum 
eget molestie lorem.

Концепции бренда

Овышаем уровень жизни людей всего мира

Духовный уровень

Бренд Элемент
«Innovative food for 

real life»

Ментальный уровень

Функциональный уровеньСоциальный уровень

Социальное измерение касается способности 
идентифицировать себя с определенной 
общественной группой. Ваша способность 
взаимодействовать с другими людьми

Теперь у вас больше времени для общения 
со своими близкими и друзьями, отдыха и 
саморазвития

Способность поддерживать человека Способность 
помогать меняться другим (перед этим изменив 
себя). Способность помогать меняться другим

Возможность попробовать для себя кухни 
любой страны

Делимся знаниями о правильном 
рациональном питании и помогаем составить 
рацион для всей семьи

Касается восприятия полезности продукта или 
услуги, ассоциируемой с брэндом. Ваша способность 
приносить пользу другим людям

Огромный ассортимент блюд всего мира в 
удобном инновационном формате - маленьком 
кубике

Доступное и простое в использовании 
оборудование для приготовления блюда
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Легенда бренда
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Curabitur at iaculis eros, in convallis 
odio. Praesent suscipit fringilla arcu vel tristique. 
Vestibulum luctus nibh sed dapibus venenatis. 
Cras eu lorem elementum, bibendum lectus id, 
varius dolor. Suspendisse hendrerit lacus arcu, 
nec semper metus volutpat vel. Pellentesque dolor 
est, imperdiet eget quam et, mattis ultrices lectus. 
Maecenas eu scelerisque turpis. Nunc auctor tortor 
sit amet efficitur sagittis. Vestibulum ullamcorper 
quam quis ipsum luctus venenatis. Maecenas 
lacinia iaculis nibh a pharetra. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum 
eget molestie lorem.

Основная версия логотипа Горизонтальное расположение логотипа

Отдельная шрифтовая работа

Логотип с дескриптором

Логотип представляет собой совмещение 
графической части со шрифтовой работой

Основной является горизонтальная версия 
логотипа. Шрифтовая версия или только 
знак используются, когда нет возможности 
использоватьполную версию логотипа

При горизонтальном построении знак слева, 
а текстовая часть справа от логотипа с их 
совмещением

Чтобы логотип хорошо читался, 
его детали должны оставаться 
различимыми. Основная версия 
логотипа хорошо смотрится до 
тех пор, пока длина знака без
надписи больше или равна 17 мм.

17мм

На маленьких носителях (ви-
зитка, бедж и др.) допустимо 
исполь зование графического 
знака  без текстовой части 
логотипа.

http://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-logotipa/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=b
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Монохромная
версия логотипа
Логотип представляет собой совмещение 

графической части со шрифтовой работой

Основной является горизонтальная версия 
логотипа. Шрифтовая версия или только 
знак используются, когда нет возможности 
использоватьполную версию логотипа

При горизонтальном построении знак 
слева, а текстовая часть справа от логотипа 
с их совмещением

При использовании логотипа, для его лучшей 
читаемости,  следует  располагать  вокруг него 
свободное пространство.

Минимальное свободное пространство равно 
высоте одной буквы в знаке, что показано 
буковой «Э»  вписанной в размерную сетку.

Следует соблюдать охранные поля, где 
недопустимо использование по сторонних 
элементов. Это облегчает читаемость и 
узнаваемость логотипа. При использовании 
логотипа без дескриптора, текстовую 
информацию рекомендуется размещать на 
янии большем или равном высоте рассто 
буквы в логотипе. Фотоизображения и плашки, 
как снизу, так и справа от логотипа, допустимо 
размещать на расстоянии, равном ширне 
рамки в логотипе.

Свободное пространство
вокруг логотипа

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Aliquam tempus purus risus, sit amet egestas leo 
interdum ac. Integer posuere sem non ipsum 
malesuada semper. Donec elit justo, malesuada viverra 
semper at, ornare in augue. Cras eu neque id dui 
feugiat consequat id eget ex. Donec vehicula dui arcu, 
eu volutpat mi viverra vel. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Nunc euismod mi arcu, sit 
amet suscipit ipsum vestibulum ut. Vivamus semper 
metus posuere fringilla iaculis. Proin eget aliquam 
ipsum. Pellentesque fermentum accumsan tortor, 
tristique laoreet diam luctus in. Cras eu neque id dui 
feugiat consequat id eget ex. Donec vehicula dui arcu, 
eu volutpat mi viverra vel. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Aliquam tempus purus 
risus, sit amet egestas leo interdum ac.

1x 1x

1x 1x

2/3x

http://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-logotipa/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=b
http://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-logotipa/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=b
http://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-logotipa/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=b
http://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-logotipa/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=b
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Построение логотипа
Все элементы логотипа выверены и 

геочетрически точны, каждый элемент состоит 
из примитивов, как и шрифтовая работа.

Фирменные цвета
В фирменной палитре три цвета: 

желтый и оранжевый - основные, серый -  
дополнительный. Кроме основных цветов есть 
фирменные градиенты, которые рекомендуется 
использовать в качестве фона рекламных 
материалов.

Основной цвет
CMYK    60/0/100/0

RGB    118/184/42

Panton    375 C

Оракал 641
063 Липово-зеленый

Дополнительные
цвета

Цвета,
используюмые
в паттерне

CMYK    0/0/0/20

RGB    218/218/218

CMYK    10/0/0/100

RGB    0/0/0

CMYK    0/0/0/0

RGB    255/255/255

CMYK    71/32/100/19

RGB    82/120/44

CMYK    66/16/99/10

RGB    97/149/47

CMYK    69/2/100/16

RGB    88/129/45

CMYK    64/11/99/6

RGB    104/161/47

CMYK    67/21/100/13

RGB    93/140/45

CMYK    62/5/99/3

RGB    111/173/46

Цветовая модель CMYK 
используется для всех 
технологий печати, если 
указана цветность 4+0 
или 4+4.

Цветовая модель RGB
используется при пре-
зентации фирменных 
носителей в электронном 
виде - сайт, презентации.

Цвета PANTONE
используется для переда-
чи цвета без искажений.

Скругление углов 0,5мм

http://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-logotipa/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=b
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-firmennogo-stilya/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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Недопустимые варианты
использования логотипа
При испльзовании логотипа, для его лучшей 

читаемости, следует соблюдать вокруг него 
охранное поле.

Минимальное свободное пространство равно 
высоте одной буквы в знаке, что показано 
буквой «Э»

Нельзя!

1. Трансформировать отдельные 
элементы

2. Менять пропорции логотипа

3. Произвольно перекрашивать 
элементы логотипа

4. Изменять шрифт логотипа

5. Добавлять спецэффекты к 
логотипу

6. Произвольно менять угол 
логотипа

7. Ставить на фон не из 
фирменного цвета

8. Использовать градиенты не 
из фирменного цвета

1 2

3 4

5 6

7 8

Логотип на фоне
На цветных и «металлических» 

подложках хорошо смотрится монохромная 
версия логотипа. Необходимо следить за 
соответствием цвета фона фирменным цветам.

На цветных футболках и сувенирной 
продукции рекомендуется использование 
логотипа  белого цвета.

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-logotipa/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=b
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-logotipa/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=b
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-logotipa/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=b
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Логотип на фото
Использовать логотип на фото можно только  

если тонировать фото в дуотон, ставить логотип 
на темном фоне или на зеленую подложку с 
прозрачностью 90%

Паттерн

Для оформления рекламных материалов 
разработанны паттерны. Они помогают сделать 
бесшовные заливки для фасадов, фризов,  
водяных знаков, и т.д.

1) Второй паттерн используется в 
представительской продукции (Визитки, бейды, 
конверты и тд)
2) Третий паттерн применяется в рекламно 
информационных материалах.

2

1

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-logotipa/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=b
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-firmennogo-stilya/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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Логотип на паттерне Фирменный элемент
Использовать логотип на паттерне можно 

только в белом варианте.
В создании продукции можно использовать 

фирменные элементы. Оба элемента являются 
подложками для текста или логотипа, 
используется тот, который больше подходит по 
форм-фактору.

1

2

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-firmennogo-stilya/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-firmennogo-stilya/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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Roboto Light

Roboto Regular

Roboto Medium

Roboto Bold

АБВГДЕЁЄЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

АБВГДЕЁЄЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

АБВГДЕЁЄЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

АБВГДЕЁЄЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

Фирменный шрифт Персонаж

Основной шрифт Roboto. Современный и 
легкочитаемый гротескный шрифт. Имеет 
несколько начернаний и находится в открытом 
доступе.

Создание фирменного персонажа — 
выигрышное решение для всех компаний, 
особенно для тех, бизнес которых связан с 
товарами и услугами массового спроса.

Фирменный персонаж изображают в виде 
человека, вымышленного существа или 
животного. 

Главное требованием к нему – это 
обязательное наличие антропоморфных 
(человекоподобных) черт, которые помогают 
показать эмоциональные характеристики 
бренда.  

В рекламных материалах фирменный 
персонаж участвует в коммуникации и 
донесении до потребителя как рациональных, 
так и эмоциональных выгод от использования 
продукта. 

Не рекомендуется использовать персонаж в 
официальных документах.

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-firmennogo-stilya/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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Формат:
100х150 мм

Формат:
86х54 мм

ФИО сотрудника:
Шрифт: Roboto Medium
Кегль: 35pt
Интерлиньяж: 43
Цвет: Белый

ФИО сотрудника:
Шрифт: Roboto Medium
Кегль: 20pt
Интерлиньяж: 26
Цвет: Белый

Должность:
Шриф т: Roboto Regular
Кегль: 20pt

Должность:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 15pt

Бэйдж

Бедж – личная карточка сотрудника, обязательный 
элемент дресс-кода. В зависимости от должности, места 
и времени, используется несколько видов беджей:

• Повседневный - его вид зависит от выполняемой 
работы и носимой одежды. После имени и 
фамилии указывается должность. Исполнение: на 
магните, зажиме, на ленте без логотипа.

• Представительский – используется на публичных 
мероприятиях (выставки, семинары). Должность 
или не указывается, или указывается выполняемая 
на мероприятии функция. Например: докладчик, 
модератор, организатор. Используется бедж на 
шнурке с логотипом.

Фамилия
Имя
Отчество
Должность

Имя
Фамилия
Должность

Фамилия
Имя
Отчество
Должность

16мм

3,5мм

30мм16мм

38мм

34мм

15,5мм

13мм

10мм 16мм

Имя
Фамилия
Должность

16 мм

16 мм

38 мм

34 мм

3,5 мм
30 мм

10 мм

13 мм

16 мм

15,5 мм

Цветность:
4+0
Печать:
Струйная
Ламинирование
Вырубка

Константин Константинович
Генеральный директор

element.ru
8 888 800 73 74
element@gmail.com

143026, г. Москва, территория
Инновационного центра «Сколково»
ул. Нобеля, д. 7

Визитная карточка

Визитные карточки, как и другая печатная 
реклама, выкладываются в свободном доступе 
в офисах  и торговых точках или раздаются на 
выставках и других публичных мероприятиях.  

На оборотной сторо не такой карточки может 
быть размещено описание продукта, направления 
деятельности компании, схема проезда. 

Формат: 90х50 мм
Материал:
Бумага белая матовая
280г/м2;

Материал:
Пластик 0,3 мм 
с ламинацией 0,08 мм

ФИО сотрудника:
Шрифт: Roboto Medium
Кегль: 10pt
Цвет: Черный

Должность:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 7pt

Контактная информация:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 7pt

х1

9мм

9мм

9мм

9мм

Константин Константинович
Генеральный директор

element.ru
8 888 800 73 74
element@gmail.com

143026, г. Москва, территория
Инновационного центра «Сколково»
ул. Нобеля, д. 7

Цветность:
4+4
Печать:
Лазерная

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-firmennogo-stilya/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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8 888 800 73 74
element@gmail.com

143026, г. Москва, территория
Инновационного центра

«Сколково» ул. Нобеля, д. 7

vk/element
@Telegram

Это текст-"рыба", часто используемый в печати и вэб-дизайне. Lorem Ipsum являет-
ся стандартной "рыбой" для текстов на латинице с начала XVI века. В то время 
некий безымянный печатник создал большую коллекцию размеров и форм шриф-
тов, используя Lorem Ipsum для распечатки образцов. Lorem Ipsum не только 
успешно пережил без заметных изменений пять веков, но и перешагнул в электрон-
ный дизайн. Его популяризации в новое время послужили публикация листов 
Letraset  с образцами Lorem Ipsum в 60-х годах и, в более недавнее время, про-
граммы электронной вёрстки типа Aldus PageMaker, в шаблонах которых использу-
ется Lorem Ipsum.

это текст-"рыба", часто используемый в печати и вэб-дизайне. Lorem Ipsum являет-
ся стандартной "рыбой" для текстов на латинице с начала XVI века. В то время 
некий безымянный печатник создал большую коллекцию размеров и форм шриф-
тов, используя Lorem Ipsum для распечатки образцов. Lorem Ipsum не только 
успешно пережил без заметных изменений пять веков, но и перешагнул в электрон-
ный дизайн. Его популяризации в новое время послужили публикация листов 
Letraset с образцами Lorem Ipsum в 60-х годах и, в более недавнее время, програм-
мы электронной вёрстки типа Aldus PageMaker, в шаблонах которых используется 
Lorem Ipsum.

Уважаемый

С уважением       

Уважаемый Иван Иванович,

С уважением,
Заместитель директора

Фамилия И. О.

№

На № от

Закрытое акционерное 
общество «Элемент»
143026, г. Москва, территория
Инновационного центра «Сколково»
ул. Нобеля, д. 7
Телефон: (8332) 10-10-10
Факс: (8332) 10-10-20
mail@logotypes.ru; www.logotypes.ru

ИНН 123456789012, КПП 12345678901234567890
Юр. адрес: 143026, г. Москва, территория
Инновационного центра «Сколково»
ул. Нобеля, д. 7
р/с  01234567890123456789 
в ОТДЕЛЕНИЕ N 1234 СБЕРБАНКА РОССИИ, 
БИК 123456789

Lorem Ipsum - это текст - «рыба», часто используемый в печати и вэб-дизайне. Lorem 
Ipsum является стандартной «рыбой» для текстов на латинице с начала XVI века. В то 
время некий безымянный печатник создал большую коллекцию размеров и форм шриф-
тов, используя Lorem Ipsum для распечатки образцов. Lorem Ipsum не только успешно 
пережил без заметных изменений пять веков, но и перешагнул в электронный дизайн. 
Его популяризации в новое время послужили публикация листов Letraset с образцами 
Lorem Ipsum в 60-х годах и, в более недавнее время, программы электронной вёрстки 
типа Aldus PageMaker, в шаблонах которых используется Lorem Ipsum.

Адресный блок:
Шрифт: Arial Regular
Кегль: 9pt

Адресный блок:
Шрифт: Arial Regular
Кегль: 9pt

ФИО:
Шрифт: Arial Regular
Кегль: 15pt

ФИО:
Шрифт: Arial Regular
Кегль: 15pt

Блок данных:
Шрифт: Arial Regular
Кегль: 12pt

Блок данных:
Шрифт: Arial Regular
Кегль: 12pt

Формат:
210х297 мм

Фирменный бланк

Виды бланков: с вертикальным расположением 
адресного блока и с горизонтальным. Логотип 
может быть чёрно- белым, либо цветным. Вариант 
адресного блока выбирается в зависимости от 
назначения документа.

8 888 800 73 74
element@gmail.com

143026, г. Москва, территория
Инновационного центра

«Сколково» ул. Нобеля, д. 7

vk/element
@Telegram

Это текст-"рыба", часто используемый в печати и вэб-дизайне. Lorem Ipsum являет-
ся стандартной "рыбой" для текстов на латинице с начала XVI века. В то время 
некий безымянный печатник создал большую коллекцию размеров и форм шриф-
тов, используя Lorem Ipsum для распечатки образцов. Lorem Ipsum не только 
успешно пережил без заметных изменений пять веков, но и перешагнул в электрон-
ный дизайн. Его популяризации в новое время послужили публикация листов 
Letraset  с образцами Lorem Ipsum в 60-х годах и, в более недавнее время, про-
граммы электронной вёрстки типа Aldus PageMaker, в шаблонах которых использу-
ется Lorem Ipsum.

это текст-"рыба", часто используемый в печати и вэб-дизайне. Lorem Ipsum являет-
ся стандартной "рыбой" для текстов на латинице с начала XVI века. В то время 
некий безымянный печатник создал большую коллекцию размеров и форм шриф-
тов, используя Lorem Ipsum для распечатки образцов. Lorem Ipsum не только 
успешно пережил без заметных изменений пять веков, но и перешагнул в электрон-
ный дизайн. Его популяризации в новое время послужили публикация листов 
Letraset с образцами Lorem Ipsum в 60-х годах и, в более недавнее время, програм-
мы электронной вёрстки типа Aldus PageMaker, в шаблонах которых используется 
Lorem Ipsum.

Уважаемый

С уважением       

25 мм 21 мм

55 мм

33 мм

25 мм 21 мм

55 мм

33 мм

Цветность:
3+0, 1+0
Печать:
Лазерная
Офсетная
Ризография

Материал:
Бумага 80-90 г/м2

Адресный блок
Информация в адресном блоке должна 

приводиться в следующей последовательности:
Документы, предназначеные для деловой 
переписки, содержат адресный блок с контактной 
информацией.

В России действует такой же порядок написания 
адреса, как и во всем мире, т.е. от меньшего к 
большему. 
Адрес в англоязычном написании:
Ul. 143026, Moscow, territory
Innovation Center «Skolkovo» st. Nobel, 7

Международное обозначение российских 
телефонных номеров:  +7 833 210-10-10

Менеджер по работе с клиентами:
Константин Константинович

тел.:  (495) 800 73 74
м.т.: +7 (888) 800 73 74
www.element.ru

Account Manager:
Konstantin Konstantinovich

Tel.:  (495) 800 73 74
Phone.: +7 (888) 800 73 74
www.element.ru
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Адресный блок:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 12pt

Формат:
DL; C4; C5Конверты

Для документов, напечатанных на одном-двух 
листах A4  и сложенных втрое используется 
евроконверт формата DL (Е65). Его размер 
110х220 мм. В цветном исполнении такие 
конверты используются для отправки открыток и 
приглашений.

С5 применяют для отправки обычных деловых 
документов  A4  формата, сложенных пополам 
(до 20 листов). Конверт C4 используют для 
отправлений формата A4 , которые нельзя сгибать.

ЗАО «Элемент»

610050

143026, г. Москва, территория
Инновационного центра «Сколково»
ул. Нобеля, д. 7

Закрытое акционерное общество 
«Элемент»
143026, г. Москва, территория
Инновационного центра «Сколково»
ул. Нобеля, д. 7

Закрытое акционерное общество 
«Элемент»
143026, г. Москва, территория
Инновационного центра «Сколково»
ул. Нобеля, д. 7

Кому

Куда

Индекс места назначения

Содержит информацию:

• Биометрическую (фото сотрудника);

• Текстовую - табельный номер, фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, должность, 
подразделение, дату выдачи и окончание 
срока действия пропуска, временной 
интервал действия пропуска, зоны допуска;

• Машиносчитываемые данные (табельный 
номер сотрудника и уникальный 
идентификатор пропуска).

Пропуск

ФИО сотрудника:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 15pt
Интерлиньяж: 18

Номер паспорта:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 8pt

Должность:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 10pt
Блок данных:
Шрифт: Roboto Light
Кегль: 8pt

Формат:
86х54 мм

Фамилия
Имя
Отчество
Должность

Дата окончания: 01/01/2025
Зона допуска: А, Б, Г

Дата выдачи: 01/01/2015

#0143

Цветность:
4+0

Печать:
Струйная
Ламинирование
Вырубка

Материал:
Пластик 0,3 мм
с ламинацие 0,08мм

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-firmennogo-stilya/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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О компании:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 12pt
Интерлиньяж: 17pt

Сайт и адресс:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 15pt
Интерлиньяж: 17pt

Заголовок:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 36pt
Интерлиньяж: 43

Формат:
А5

Листовка
Если положить рекламные материалы и 

коммерческие предложения в фирменную папку - 
это выгодно подчеркнет серьезность намерений. 

Фирменная папка в хорошем исполнении 
надолго останется на рабочем месте 
потенциального клиента, напоминая о выгодном 
предложении.

В нижнем клапане предусмотрены прорези для 
крепления визитки. 

element.ru

Инновационный продукт помогает освобо-
дить время для важных дел. Позволяет 
получать полноценное сбалансированное 
питание для всей семьи в любое удобное 
время. Вы забудете о понятии испорченные 
продукты. А ваши дети разлюбят фаст фуд, 
потому что теперь все ФУД - ФАСТ.

г. Москва
«Сколково»

ул. Нобеля, д. 7

Недельное меню
в дамской сумочке

г. Москва
«Сколково»
ул. Нобеля, д. 7

element.ru

Цветность:
4+4
Печать:
Лазерная и офсетная печать

Материал:
Бумага 90-160 г/м2

element.ru

Инновационный продукт помогает освобо-
дить время для важных дел. Позволяет 
получать полноценное сбалансированное
питание для всей семьи в любое удобное 
время. Вы забудете о понятии испорченные 
продукты. А ваши дети разлюбят фаст фуд, 
потому что теперь все ФУД - ФАСТ.

г. Москва
«Сколково»

ул. Нобеля, д. 7

г. Москва
«Сколково»
ул. Нобеля, д. 7

element.ru

13мм 13мм

13мм 13 мм

И
нф

орм
ация

И
нф

орм
ация

Граф
ическая часть

Адрессная

Приглашение

Приглашение

Рекомендуется использовать приглашение 
вертикального расположения. Горизонтальный 
логотип размещается в верхнем левом углу. 

Учитывая контекст проводимого мероприятия, 
у приглашения может быть дизайн, отличный от 
приведенного ниже. При этом следует соблюдать 
общую стилистику и соответствие фирменному 
стилю.

Формат: 
200x100 мм.,
вкладывается
в евро-конверт DL/Е65.

Информация:
Шрифт: Roboto Medium
Кегль: 60pt

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/brending-kompanii/dizayn-reklamy/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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Папка для бумаг
Если положить рекламные материалы и 

коммерческие предложения в фирменную папку - 
это выгодно подчеркнет серьезность намерений. 

Фирменная папка в хорошем исполнении надолго 
останется на рабочем месте потенциального 
клиента, напоминая о выгодном предложении.

В нижнем клапане предусмотрены прорези для 
крепления визитки. 

Формат:
А4

Цветность:
4+4
Печать:
Офсетная печать
Вырубка

Материал:
Картон 300 г/м2 Поздравительный адрес – это письменное, 

официальное поздравление  по поводу значимого 
события  сотруднику, бизнес партнеру, юбиляру, 
которое вручается от лица  организации на 
торжественном мероприятии.  

Цвет адресной папки – серый или матовое 
серебро. 

Поздравительный адрес

Должность

11 июля, 2016 г.

в день 50 летия

Фамилия
Имя Отчество

С уважением,
Заместитель директора Фамилия И. О.

Уважаемый Имя Отчество

Желаем жизни такой же праздничной, как сегодняшний 
день, пусть в ней всегда присутствуют успех и везение! 
Мы желаем Вам верить в собственные силы, крепко 
стоять на ногах, постоянно двигаться вперед. И пусть 
удача сопутствует Вам не только в карьере, но и в личной 
жизни, пусть Ваш дом будет полной чашей, пусть в нем 
будет покой и благополучие, пусть любимые люди всегда 
будут рядом. 

Такая круглая дата случается только один раз в десять 
лет и поэтому отметить ее надо просто грандиозно!

Мы желаем Вам сегодня принимать желанных гостей, 
получать замечательные подарки, выслушивать добрые и 
искренние поздравления!

Мы желаем Вам искрящегося счастья, истинного благо-
получия, искренней любви и исполнения всех желаний!

Коллектив компании  «Элемент»
Поздравляет Вас с юбилеем! ФИО сотрудника:

Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 24pt

Заголовок:
Шрифт: Arial Regular
Кегль: 38pt

Текст:
Шрифт: Arial Regular
Кегль: 14-18pt

Подпись руководителя:
Шрифт: Arial Regular
Кегль: 10pt

Технология:
Лазерная печать
Нанесение логотипа
на обложку папки - конгрев

Цветность:
4+0

Формат:
2 х А4

Материал:
Бумага 160 г/м2 или
полимерная;
самоклеящаяся пленка для 
лазерной печати
Обложка:
Кожезаменитель

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-firmennogo-stilya/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-firmennogo-stilya/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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Благодарность

За проявленную энергию в работе,
инициативность и трудолюбие

г.Киров
2017

Генеральный директор

Начальник 
административно-хозяйственного отдела

Диплом

За проявленную энергию в работе,
инициативность и трудолюбие

г.Киров
2017

Генеральный директор

Начальник 
административно-хозяйственного отдела

Грамота

За проявленную энергию в работе,
инициативность и трудолюбие

г.Киров
2017

Генеральный директор

Начальник 
административно-хозяйственного отдела

За проявленную энергию в работе,
инициативность и трудолюбие

Сертификат
ФИО сотрудника:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 24pt

Заголовок:
Шрифт: Arial Regular
Кегль: 38pt

Текст:
Шрифт: Arial Regular
Кегль: 14-18pt

Подпись руководителя:
Шрифт: Arial Regular
Кегль: 10pt

Цветность:
4+0
Печать:
Лазерная

Формат:
А4
Материал:
Бумага 250 г/м2

Диплом - официальный документ, которым 
подтверждается факт присвоения звания, 
квалификации; общественного признания заслуг 
лица или организации, присуждения награды или 
премии. Пример: Диплом подтверждает присвоение 
звания «Лучший специалист» по итогам ежегодного 
конкурса, проводимого ЗАО «Сильный бренд».

Грамота – документ, вручаемый в награду 
за достижение заранее заданных показателей. 
Используется в случаях, когда имеет место 
соревновательный характер взаимодействия. 
Пример: Награждается ФИО, победитель конкурса 
«лучший специалист», занявший 1 место среди 
сотрудников ЗАО «Сильный бренд».

Дипломблагодарность,
грамота, сертификат

Цветность:
4+0

Печать:
Лазерная
Офсетная

Материал:
Бумага 250 г/м2

С праздником

8 Марта
Женский праздник

С праздником

С
новым
годом

Поздравление: 
Текст: В кривых

Поздравление:
Шрифт: Roboto

Поздравление:
Шрифт: Roboto

Формат:
200x100 мм., вкладывается в ев-
ро-конверт DL/Е65.

Формат:
200x100 мм., вкладывается в ев-
ро-конверт DL/Е65.

Поздравительные открытки
Рекомендуется использовать открытки 

вертикального расположения. Горизонтальный 
логотип размещается в верхнем левом углу. 

Дизайн открытки разрабатывается  исходя из 
контекста праздничного мероприятия.

С праздником

8 Марта
Женский праздник

С праздником

С
новым
годом

2/8

2/8

4/8

4/8

2/8

2/8

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-firmennogo-stilya/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-firmennogo-stilya/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-firmennogo-stilya/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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Продающий дизайн рекламы - это инвестиции 
в развитие бизнеса!

Практически стерты из памяти современного
человека времена, когда для эффективной 
работы рекламы достаточно было лишь ее
наличия. Когда в 90-х магазин продуктов
назывался «Продукты», а место общественного
питания - «Столовая». И все же рекламная
индустрия, с привычным отечественным
опозданием, заполонила российский рынок.

Рост объема рекламы ужесточил конкуренцию 
в сфере продажи товаров массового спроса 
(FMCG) и ослабил эффект массрекламы, сводя
его практически на 0.

Поэтому сегодня нужно сильно постараться, 
чтобы реклама работала и приводила клиентов. 
В умы предпринимателей приходит осознание
того, что продающим элементом в рекламе 
является дизайн.

Маркетологи и дизайнеры компании «Респу-
блика Цвета» разработали концепцию продаю-
щего дизайна, определили его 3 основные
составляющие и организовали бизнесс-процесс 
разработки продающего дизайна.

Продающий дизайн рекламы - это технология 
совмещающая маркетинг, психологию,
оригинальность и индивидуальность.

Технологический процесс состоит из ряда 
этапов: интервьюирование заказчика с 
заполнением брифа, анализ брифа специали-
стом и перевод в техническое задание для 
дизайнеров.

Это позволяет подробно разобраться в мотивах 
и культурных предпочтениях клиентов и 
получить предсказуемый результат привлекаю-
щий внимание, попадающий в голову и подтал-

Имиджевая - первая составляющая продающе-
го дизайна

Применение визуальных образов способствует 
повышению узнаваемости бренда, формирует
уникальный имидж компании, целостность ее 
восприятия, вызывает однозначные эмоции,
создает основу для всех последующих коммуни-
каций.

Роль коммерческой составляющей - не просто
показать цену продукта, а донести уникальное
торговое предложение, высокую ценность,
список выгод от приобретения продукта,
гарантии, заранее нейтрализовать возражения,
сказать о бонусах, ограничить время предложе-
ния и выступить в качестве обезличенного 
говорящего продавца.

ите нам, Позвони
ируйтесьпроконсульти
окупкойперед п
прдуктаинновационного 

Продающий дизайн рекламы - это инвестиции 
в развитие бизнеса! 

Практически стерты из памяти современного 
человека времена, когда для эффективной 
работы рекламы достаточно было лишь ее 
наличия. Когда в 90-х магазин продуктов 
назывался «Продукты», а место общественного 
питания - «Столовая». И все же рекламная 
индустрия, с привычным отечественным 
опозданием, заполонила российский рынок.

Рост объема рекламы ужесточил конкуренцию 
в сфере продажи товаров массового спроса 
(FMCG) и ослабил эффект массрекламы, сводя 
его практически на 0.

Поэтому сегодня нужно сильно постараться, 
чтобы реклама работала и приводила клиентов. 
В умы предпринимателей приходит осознание 
того, что продающим элементом в рекламе 
является дизайн.

Маркетологи и дизайнеры компании «Респу-
блика Цвета» разработали концепцию продаю-
щего дизайна, определили его 3 основные 
составляющие и организовали бизнесс-процесс 
разработки продающего дизайна.

Продающий дизайн рекламы - это технология 
совмещающая маркетинг, психологию, 
оригинальность и индивидуальность.

Технологический процесс состоит из ряда 
этапов: интервьюирование заказчика с 
заполнением брифа, анализ брифа специали-
стом и перевод в техническое задание для 
дизайнеров.

Это позволяет подробно разобраться в мотивах 
и культурных предпочтениях клиентов и 
получить предсказуемый результат привлекаю-
щий внимание, попадающий в голову и подтал-

Имиджевая - первая составляющая продающе-
го дизайна

Применение визуальных образов способствует 
повышению узнаваемости бренда, формирует 
уникальный имидж компании, целостность ее 
восприятия, вызывает однозначные эмоции, 
создает основу для всех последующих коммуни-
каций.

Вторая составляющая - Функциональная
Далее, при разработки дизайна рекламы, 

которая должна побудить к покупке сегодня, 
заставить вернуться завтра и запомниться еще 
надолго, не менее важно непосредственно ее 
содержание.

Мозг человека интерпретирует то, что видит, в 
соответствии со знакомыми формами и образа-
ми и решает, что смотреть дальше. Сегодня, 
потребитель, насытившийся рекламой, склонен 
игнорировать всё, что не имеет смысла или не 
нужно в данный момент. 

Важно понимать, что цели функциональной 
составляющей дизайна довольно важны: они 
помогают привлечь внимание, проинформиро-
вать, направить взгляд на нужный товар, 
призывают выполнить целевое действие.

Третья составляющая - Коммерческая

Роль коммерческой составляющей - не просто 
показать цену продукта, а донести уникальное 
торговое предложение, высокую ценность, 
список выгод от приобретения продукта, 
гарантии, заранее нейтрализовать возражения, 
сказать о бонусах, ограничить время предложе-
ния и выступить в качестве обезличенного 
говорящего продавца. 

 

Позвоните нам, 
проконсультируйтесь

перед заказом 
продающего дизайна

Позвоните нам, 
проконсультируйтесь

перед заказом 
продающего дизайна

г. Москва,территория
Инновационного центра

«Сколково»
ул. Нобеля, д. 7 Обед из трех блюд

за 70 секунд

т. 10-10-10

Печатное издание на одном листе, 
складывающемся тетрадкой или ширмочкой. 
Наличие нескольких полос помогает 
структурировать информацию и выстроить в 
некотором роде повествование.

Первая полоса - постановка проблемы. 
Внутренние полосы - рассказ о способе решения 
проблемы, представление продукта, стоимость. 
Последняя полоса - гарантии, условия покупки, 
ограничения, контактная информация.

Золотое правило: одна мысль - одна полоса 
буклета.

Буклет

Информация:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 8pt
Интерлиньяж: 11pt

Текстовый блок:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 16pt

Цветность:
4+4
Печать:
Лазерная или офсетная печать
Фальцовка

Формат:
А4
Материал:
Бумага 90-160 г/м2

Позвонитте нам,
прооконсульттируйтесьь

перед заказом 
проодающегоо дизайнна

г. Москва,теерритория
ИИнновационнного центра

«Сколкково»
ул. Нобееля, д. 7 Обед из трех блюдд

И
нф

орм
ация

Информация
6мм 6мм

6мм
6мм 20

мм

20
мм

Применение плакатов:

• Наружная и интерьерная реклама товаров и услуг;

• Социальное образование (социальные плакаты о 
вреде пьянства, курения и т.д.);

• Декоративное оформление офиса, торгового зала, 
витрины, выставочной зоны.

Способ изготовления плакатов зависит от тиража и 
условий эксплуатации. Малые тиражи: А3 - лазерная 
печать;  А2, А1, А0  - широкоформатная печать. Большие 
тиражи: офсетная печать. Наиболее устойчивы к 
выцветанию плакаты с широкоформатной печатью.

Плакат Заголовок:
Шрифт: Roboto Bold
Информация:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 15pt
Интерлиньяж: 18pt

Цветность:
4+0

Печать:
Лазерная
Офсетная печать
Широкоформатная

Формат:
А3-Ф0
Материал:
Бумага 200 г/м2

Инновационный продукт помогает 
освободить время для важных дел. 
Позволяет получать полноценное 
сбалансированное питание для всей семьи 
в любое удобное время. Вы забудете о 
понятии испорченные продукты. А ваши 
дети разлюбят фаст фуд, потому что теперь 
все ФУД - ФАСТ.

За
го

ло
во

к
Сл

ог
ан

ы

14мм

И
нф

орм
ация

Информация

75мм

107мм

19мм

19мм

ПЕРВОЕ 
ЛОГОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

О �����
��������� Инновационный продукт помогает 

освободить время для важных дел. 
Позволяет получать полноценное 
сбалансированное питание для всей семьи 
в любое удобное время. Вы забудете о 
понятии испорченные продукты. А ваши 
дети разлюбят фаст фуд, потому что теперь 
все ФУД - ФАСТ.

Инновационный
продукт

700 наименований
готовых блюд

Обед из 3-х
блюд за 70 секунд

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/brending-kompanii/dizayn-reklamy/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/brending-kompanii/dizayn-reklamy/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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январь
п в с ч п с в

: 5 : 12 : 20 : 28

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

февраль
п в с ч п с в

: 4 : 11 : 18 : 26

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

март
п в с ч п с в

: 5 : 12 : 20 : 28

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

апрель
п в с ч п с в

: 3 : 11 : 19 : 26

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

май
п в с ч п с в

: 3 : 11 : 19 : 25

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

июнь
п в с ч п с в

: 1 : 9 : 17 : 24

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

июль
п в с ч п с в

: 1 : 9 : 16 : 23 : 30

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

август

п в с ч п с в

: 7 : 15 : 21 : 29

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

сентябрь
п в с ч п с в

: 6 : 13 : 20 : 28

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

октябрь
п в с ч п с в

: 5 : 12 : 19 : 28

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ноябрь
п в с ч п с в

: 4 : 10 : 18 : 26

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

декабрь
п в с ч п с в

: 3 : 10 : 18 : 26

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2019

Календари в виде больших плакатов, 
квартальные календари применяются  для: 
брендирования офисного помещения, служат 
подарком для партнеров и покупателей. 

В дизайне календарей следует избегать прямой 
рекламы. 

Наилучший вариант - использование фирменных 
эмоциональных фотографий, раскрывающих суть 
бренда.

Календарь

Год:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 80pt

Календарная сетка:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 12pt

Цветность:
4+0

Печать:
Лазерная
Офсетная печать
Широкоформатная

Формат:
А1

Материал:
Бумага 200 г/м2

Дисконтная карта, клубная карта, карта 
постоянного клиента - один из инструментов 
системы лояльности. 

Карта является документом, предъявление 
которого гарантирует покупателю получение 
особых льготных условий приобретения товаров и 
услуг.

Условия получения льгот пишутся на карте.

Дисконтная карта

Текстовый блок:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 7pt

Скидка:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 24pt

Цветность:
4+1
Печать:
Струйная печать
Ламинирование
Вырубка

Формат:
86х54мм

Материал:
Белый пластик 0,3 мкм
Ламинат 0,08мкм

• Дисконтная карта является собственностью  Закрытого акционерного 
общество «Сильный бренд» 
• Условием получения дисконтной карты является регулярная покупка 
продуктов. Анкета для получения карты постоянного клиента выдается на 
усмотрение администрации; администрация вправе отказать в 
предоставлении анкеты без объяснения причин.
•  Закрытое акционерное общество «Сильный бренд»  гарантирует полную 
конфиденциальность Ваших личных данных, предоставленных при 
регистрации и данных, полученных при использовании карт. 
• Скидка предоставляется только при предъявлении дисконтной карты. 
• Скидка действует на основные продукты.

дисконтная
карта5%

ЗАО «Элемент»
143026, г. Москва, территория
Инновационного центра «Сколково»
ул. Нобеля, д. 7
8 888 800 73 74; element.ru
element@gmail.com;
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Для стимулирования покупателей к посещению 
торговой точки применяют купоны. Они дают 
покупателю право разового льготного приобретения 
товара или услуги.

Условия получения льгот пишутся на купоне. При 
получении льготы купон у покупателя изымается. 

Купон
Скидка:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 19pt

Цветность:
4+0

Печать:
Офстеная печать

Формат:
1/6 А4, 1/8 А4

Материал:
Бумага 70 г/м2предъявите купон при оплате

Купон
на скидку

10%

Заголовок:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 50pt
Интерлиньяж: 50pt

Заголовок:
Шрифт: Roboto Medium
Кегль: 30pt
Интерлиньяж: 50pt
Текст:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 15pt
Интерлиньяж: 21pt

Соотношение сторон:
4:3

Соотношение сторон:
4:3

Шаблон презентации
Примерная схема продающей презентации: 

вступление; как можно решить основную проблему; 
представление продукта; список выгод от товара, 
предложения; цена; нейтрализация возражений; 
как получить товар? гарантии; бонусы; ограничение 
предложения; призыв к действию; еще раз 
центральная выгода.

При разработке следует активно использовать 
инфографику, фотографии и научно доказанный 
факт - человек способен воспринимать не более 3-4 
предложений за один слайд.

Информация:
Инновационный продукт помогает освободить 
время для важных дел. Позволяет получать 
полноценное сбалансированное питание для 
всей семьи в любое удобное время.
Вы забудете о понятии испорченные продукты. 
А ваши дети разлюбят фаст фуд, потому что 
теперь все ФУД - ФАСТ.

Информация:

Инновационный 
продукт
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Профили социальных сетей
Социальные сети могут использоваться в целях: 

формирования спроса, повышения узнаваемости 
корпоративного и личного бренда, продвижения 
продукта, продаж. 

В зависимости от решаемых задач разрабатывается 
дизайн обложки, аватар, элементы брендирования 
фото и видео материала, дизайн платных рекламных 
объявлений в ленте.

Каждая социальная сеть предъявляет свои требования 
к содержанию и оформлению рекламных сообщений. 

Вконтакте предлагает два вида блоков 
таргетированной рекламы:

· заголовок до 33 символов,  изображение 145×85 px; 
текст до 70 символов;

· заголовок до 33 символов,  изображение 145×165 px;
Facebook предлагает шесть форматов рекламы. 

Наиболее популярна реклама, ведущая на сторонний сайт 
вне сети и реклама страницы и кнопочкой Like.

Размеры:
Аватар 200х200 рх
Пост 3:2
Пост 510х510 рх рх
Обложка 1590х400 рх
Фотоальбом 1200х800 рх

Оформление входной группы
Основные требования, предъявляемые к дизайну: 

хорошая читаемость в дневное и ночное время с 
проезжей части улицы, однозначная идентификация 
бренда.  

Требования, предъявляемые федеральным 
законодательством:

• Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 
N 38-ФЗ;

• Федеральная антимонопольная служба. 
Письмо от 24 января 2011 г. N АК/1829 О 
разграничении понятий вывеска и реклама.

Требования, предъявляемые муниципальным 
законодательством: 

• «Правила и требования к размещению 
наружной рекламы».

Информация:
Логотип
Режим работы торговой 
точки, зарегистрированное 
наименование;
и организационно-правовая форма

Цветность:
4+0

Печать:
Широкоформатная печать
Фрезеровка

Материал:
Вывеска:
Алюминиевый профиль
Светодиодная модульная 
подсветка
Матовый плексиглас
Транслюцентная
виниловая пленка
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Световой короб
При разработке учтены требования, 

предъявляемые к наружной рекламе. Это наложило 
ограничения на место расположения, размеры, 
цветовые решения и технологию изготовления. 
Требования, предъявляемые к дизайну: однозначная 
идентификация бренда, хорошая читаемость в 
дневное и ночное время с проезжей части улицы.

Требования, предъявляемые федеральным 
законодательством:

• Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 
N 38-ФЗ

• Федеральная антимонопольная служба. 
Письмо от 24 января 2011 г. N АК/1829 О 
разграничении понятий вывеска и реклама.

Требования, предъявляемые муниципальным 
законодательством: 

• «Правила и требования к размещению 
наружной рекламы».

Цветность:
4+0
Печать:
Широкоформатная печать
Фрезеровка

Размер:
Высота: 0.7м
Высота: 1.5м

Материал:
Алюминиевый профиль;
Светодиодная модульная 
подсветка; 
Матовый плексиглас
Транслюцентная виниловая 
пленка

Витрина
Витрина является исключением и не относится 

к средствам наружной рекламы. На нее не 
распространяются ограничения «Правил и 
требований к размещению наружной рекламы». 

Привлекающий внимание фирменный персонаж 
и текст размещаются внутри витрины, что 
позволяет «дать ей объем».

Фигура фирменного персонажа изготавливается 
из листового пластика.

Для устойчивости и с целью предотвращения 
деформации, фигура и поверхность крепятся 
к металлическим каркасам с утяжеленным 
основанием.  

Текстовая информация наносится на лист 
прозрачного пластика и вывешивается в витрине.

Пространство витрины должно быть хорошо 
освещено в темное время суток.

Цветность:
4+0

Печать:
Широкоформатная печать
Фрезеровка
Плоттерная резка

Материал:
Вспененный ПВХ 10мм
Оргстекло 5 мм 
Виниловая
самоклеящаяся пленка
Стальной каркас

Инновационный продукт

Информация:
Фирменный персонаж

Слоган:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 79pt
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Режимник

Режимник, режим работы или вывеска 
в терминологии «Правил и требований к 
размещению наружной рекламы», решает две 
задачи: информирует покупателей о режиме 
работы торговой точки и исполняет требования 
предъявляемые законодательством. 

Согласно ст. 9 Федерального закона «О защите 
прав потребителей» обязательной информацией, 
предназначенной для доведения до сведения 
потребителя является:

• зарегистрированное (юридическое) 
наименование предприятия,

• организационно-правовая форма,

• режим работы предприятия.

В зависимости от места расположения и условий 
эксплуатации, режимник изготавливается по 
технологиям: 

• Полноцветная печать на самоклеящейся 
виниловой пленке

• Аппликация цветной виниловой пленкой

• Гравировка по цветному пластику

• Объемные буквы из цветного пластика

Режим работы:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 51pt

Время:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 121pt

Цветность:
4+0

Печать:
Лазерная печать

Формат:
А4

Материал:
Полимерная самоклейка для 
лазерной печати

Корпоративный флаг - символ стабильной и 
процветающей компании, инструмент, который 
повышает узнаваемость брэнда. Повесив флаг 
недалеко от офиса компании, вы не дадите 
заблудиться вашим клиентам или партнерам.

Использование флага на внутрикорпоративных 
мероприятиях способствует усилению командного 
духа и лояльности сотрудников к компании.

Когда говорим флаг, то подразумеваем - 
развевается на ветру. Поэтому в подавляющем 
большинстве случаев для изготовления 
используется ткань.

Флаги изготавливаются методом прямой или 
сублимационной печати по специальной флажной 
ткани. Оборотная сторона получается в зеркальном 
отражении. 

Вертикальные флаги - двусторонняя печать по 
баннерной ткани.

Флаг

Цветность:
4+0

Цветность:
4+0

Печать:
Сублимационная

Печать:
Широкоформатная

Формат:
Принятое во всем мире  соот-
ношение сторон полотнища 
составляет 2/3 или 3/5;
В России стандартными 
считаются - 70х105 см и  
90х135см.

Материал:
Флажная ткань

Материал:
Баннерная ткань 550г/м

Режим работы

9-18

Без обеда

Выходной

Режим работы

9-18

Без обеда

Выходной
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Штендер
Переносную рекламную конструкцию в 

виде штендера размещают на пути потока 
потенциальных покупателей. 

Штендер - рекламная конструкция, поэтому 
при его размещении вне помещения следует 
руководствоваться «Правилами и требований 
к размещению наружной рекламы»,  которые 
накладывают ограничения на место его 
расположения и размещаемую информацию.

Для штендеров, используемых вне помещений, 
предъявляются следующие требования:

• антивандальное исполнение;

• стойкость каркаса к коррозии;

• светостойкость изображения.

 Недельное
меню

в дамской
сумочкее

 Недельное
меню

в дамской
сумочкее

Слоган:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 25pt
Интерлиньяж: 25pt

Цветность:
4+0

Печать:
Лазерная печать

Размер:
1200х600мм

Материал:
Металлический каркас, 
окрашенный порошковой 
краской серого цвета; 
Виниловая самоклеящаяся 
пленка;
Ламинирующая виниловая 
пленка

Баннер
По большому счету, баннер – это «большая 

листовка», которая размещается в помещении или 
городской среде.

С точки зрения информации, баннеры можно 
разделить на две категории:

• имиджевый;

• рекламный, содержащие УТП.

При размещении баннеров вне помещений 
следует учитывать требования, предъявляемые к 
наружной рекламе федеральным и муниципальным 
законодательством.

При покупке рекламного места у оператора 
наружной рекламы от вас потребуется только 
макет. В других случаях каждое техническое 
решение будет индивидуальным и потребует 
согласования с городскими властями.

В большинстве случаев используемый материал 
- баннерная ткань или бумага. Реже - баннерная 
сетка.

Способ крепления зависит от размеров баннера, 
места расположения и всегда определяется 
применительно к конкретной ситуации.

Зависимость размера букв от 
расстояния до рекламы:
1,5 м - 7мм;
3 м - 15 мм;
5 м - 25 мм;
10 м - 40 мм;
15 м- 70 мм.

Для хорошей читаемости, высота 
букв должна превышать их толщи-
ну в 5 раз

Цветность:
4+0
Печать:
Широкоформатная печать

Размер:
6000х3000мм

Материал:
Баннер литой 520 г/м2
Бумага BlueBack 135 г/м2
Баннер ламинированный
400 г/м2 
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Выставочный стенд
Участие в выставках - один из эффективных 

каналов коммуникации с потенциальными 
покупателями, который часто остается 
недооцененным. Выставка помогает:

• прежде всего, подвести итоги работы за год 
маркетинговой службы вашей компании;

• командообразованию - все службы 
вашей компании готовятся к выставке, 
проверяется уровень их взаимопонимания и 
взаимодействия;

• непосредственному общению с 
потенциальными покупателями;

• анализу спроса на существующие и новые 
продукты;

• анализу эффективности коммуникационной 
стратегии.

Цветность:
4+0

Печать:
Широкоформатная

Размер:
Высота 200 мм

Информация:
Логотип
Фирменный персонаж

Материал:
Вспененный ПВХ пластик 6 мм
Виниловая самоклеящаяся пленка;
Карас - торговая система Джокер 
(Joker)

Пресс волл
Сегодня пресс волл (press wall) можно считать 

обязательный элементом оформления деловых 
мероприятий. 

По информационному наполнению можно 
выделить три вида:

• корпоративный - на фирменном фоне в 
шахматном порядке расположен логотип;

• партнерский - на однотонном, нейтральном 
фоне по всей поверхности расположены 
логотипы партнеров мероприятия;

• тематический - главным и наиболее крупным 
элементом является название мероприятия, 
продукт или бренд.

Представляет собой сборно-разборную 
конструкцию многоразового использования, 
изготовленную из элементов торговой системы 
Джокер (Joker). Конструкцию могут собрать один-
два человека. Ориентировочное время сборки - 30 
минут.

По периметру баннера на равном расстоянии 
устанавливаются металлические люверсы с 
внутренним диаметром 10мм. Расстояние между 
люверсами 15-20 см. Для крепления баннера к раме 
используются одноразовые белые пластиковые 
стяжки длиной 200 мм.

Цветность:
4+0

Печать:
Широкоформатная

Формат:
2400х2100 мм

Информация:
Текстовая и графическая
часть логотипа

Материал:
Баннер ламинированный
400 г/м2
Карас - торговая система
Джокер (Joker)
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Мобильный стенд
Используется в качестве переносного 

рекламоносителя на всевозможных мероприятиях 
или в местах продаж.

Требования к дизайну: размещенная информация 
должна хорошо читаться  с достаточного расстояния 
проходящим потоком потенциальных покупателей; 
приветствуется использование эмоциональных 
фотографий.

Мобильные стенды предъявляют повышенные 
требования к баннерной ткани, на которой 
печатается изображение: поверхность должна 
быть ровной, без ярко выраженной структуры; края 
баннера не должны скручиваться.

Крепление баннера с конструкции стенда 
осуществляется двусторонней клеящей лентой.

Инновационный
продукт

700 наименований
готовых блюд

Обед из 3-х
блюд за 70 секунд

143026, г. Москва, территория
Инновационного центра
«Сколково» ул. Нобеля, д. 7

Инновационный
продукт

700 наименований
готовых блюд

Обед из 3-х
блюд за 70 секунд

143026, г. Москва, территория
Инновационного центра
«Сколково» ул. Нобеля, д. 7

Слоганы:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 150pt
Интерлиньяж: 210pt

Цветность:
4+0
Печать:
Широкоформатная печать
с разрешением 720dpi

Размер:
900х2000мм

Материал:
Баннер литой 400 г/м2
Двусторонний скотч

Промо-стойка

Применяются для проведения в местах продаж 
акций рекламного характера, направленных на 
продвижение товара, повышение узнаваемости 
торговой марки.

В зависимости от решаемой задачи используются 
стандартные конструкции или разрабатываются 
индивидуальные решения - «театрализации», 
создающие атмосферу бренда.

Стандартная конструкция разборной промостойки 
включает в себя столешницу, юбку и фриз с 
рекламной информацией, внутреннюю полку, 
используемую для размещения рекламируемых 
товаров. 

Брендирование осуществляется оклейкой фриза и 
юбки  виниловой самоклеящейся пленкой.

Информация:
Логотип с дескриптором
Фирменный персонаж

Цветность:
4+0

Печать:
Широкоформатная печать;
Фрезеровка

Размер:
Фриз - 330х785 мм; 
Юбка - 720х785 мм

Материал:
Вспененный ПВХ пластик 6 мм;
Виниловая самоклеящаяся пленка
Основание и столешница - МДФ
Карас - торговая система Джокер 
(Joker)

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/brending-kompanii/dizayn-reklamy/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/brending-kompanii/dizayn-reklamy/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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Рекламная стойка
Стойка размещается в местах продаж и 

предназначена для выкладки печатных рекламных 
материалов.

В зависимости от бренда и решаемых задач, 
используются стандартные решения или дизайн 
разрабатываются индивидуально.

Стандартная конструкция разборной стойки 
включает в себя:

Металлическое основание и перфорированную 
поверхность, на которую крепятся карманы для 
размещения рекламных материалов формата А5 
или А4. Съемные карманы - металл. Несъемные - 
пластик ПЭТ.

Брендированные топпер и юбка. Крепятся при 
помощи прозрачных пластиковых винтов или на 
двусторонний скотч.

Цветность:
4+0

Печать:
Широкоформатная

Формат:
Стойка 300х1200 мм
Топпер 300х100 мм
Юбка 300х100 мм

Информация:
Логотип

Материал:
Вспененный ПВХ пластик 3 мм
Виниловая самоклеящаяся пленка
Стойка «Парус»
Карманы - ПЭТ пластик

Визитница, буклетница
Печатные рекламные материалы целесообразно 

размещать в брендированных визитницах и 
буклетницах. С одной стороны это обеспечивает 
большую сохранность печатной продукции, 
аккуратность ее выкладки, экономию места. С 
другой - дает знать потенциальным покупателям о 
том, что визитки и листовки можно свободно брать.

Материал - прозрачное или цветное оргстекло, 
брендирование аппликацией цветными 
самоклеящимися пленками или наклейки. Стикер

ЗАО  «Сильный бренд» - это современное  
логостроительное предприятие, располагающее 
собственным высокотехнологичным производством. 
Logotypes» - зарегистрированный товарный знак

Заголовок:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 40pt

Информация:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 12pt

Цветность:
4+0; 1+0

Печать:
Лазерная резка 
Лазерная печать
Плоттерная резка
по контуру.

Формат:
Для листовок А4 формата

Формат:
Для визиток 90х50 мм

Материал:
Оргстекло 3 мм
Полимерная самоклеящаяся 
пленка для лазерной печати

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/brending-kompanii/dizayn-reklamy/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/brending-kompanii/dizayn-reklamy/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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Чтобы у контролирующих органов не возникало 
вопросов, в уголке рекомендуется поместить 
следующую информацию:

• копию ОГРН (ОГРНИП) продавца;

• канитарно-эпидемиологическое заключение;

• копия лицензии, если деятельность 
лицензируется;

• книга отзывов и предложений (ее можно не 
размещать на стенде, а выдавать по первому 
требованию);

• закон о защите прав потребителя, правила 
торговли для вашего вида деятельности

• телефоны экстренных служб, контролирующих 
и вышестоящих органов.

Каких-либо особых требований к оформлению 
уголка контролирующие органы не предъявляют. 
Важно одно - уголок потребителя должен быть 
хорошо виден.

Чаше всего уголок потребителя оформляют в 
виде стенда, изготовленного из ПВХ. брендирование 
выполняется аппликацией цветной пленкой, либо 
накатка виниловой пленки с печатью.

Уголок покупателя

А4

ИНФОРМАЦИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

А4 А4А3

А4 А4 А4А3
А4 А4

А4 А4

Уголок
покупателя

Цветность:
4+0

Печать:
Широкоформатная

Формат:
Стойка 900х600 мм;

Информация:
Логотип

Материал:
Вспененный ПВХ пластик 4 мм
Виниловая самоклеящаяся пленка
Карманы - ПЭТ пластик.

Решает две задачи: брендирование помещений; 
управление поведением сотрудников и покупателей.

В карманах стенда размещаются печатные 
материалы рекламного или информационного 
характера.

В зависимости от размеров, информационный 
стенд изготавливается из листового пластика 
толщиной 3-5 мм.

Варианты брендирования: аппликация цветной 
самоклеящейся пленкой, накатка виниловой пленки 
с полноцветной печатью, объемные буквы из 
цветного пластика.

Информационный стенд И��������� � ����������

А4 А4 А4А3 А3

А4 А4 А4А3 А3

Цветность:
4+0

Печать:
Широкоформатная

Формат:
Стойка 2000х600 мм;

Информация:
Логотип

Материал:
Вспененный
ПВХ пластик 4 мм
Виниловая самоклеящаяся пленка
Карманы - ПЭТ пластик

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/brending-kompanii/dizayn-reklamy/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/brending-kompanii/dizayn-reklamy/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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Доска почёта

Используется для нематериальной мотивации и 
поддержания соревновательного духа в коллективе.  
Помимо надписи «Доска почета» возможны 
варианты: « Лучшие работники», «Работники месяца», 
«Наши лучшие сотрудники».

В зависимости от места размещения объекта 
и периодичности смены возможны варианты 
размещения фотографий: в интерьере фотографии 
могут размещаться в прозрачных пластиковых 
карманах, для уличной эксплуатации отпечатывается 
на виниловой пленке с последующим 
ламинированием и накаткой на ПВХ.

Передовик производства Передовик производства Передовик производства Передовик производства Передовик производства Передовик производства Передовик производства Передовик производства Передовик производства Передовик производства

Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество

Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество
За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

За особый вклад в развитии 
производствасовершенствование изучех 
технологий.

Д���� ������

Передовик производства Передовик производства Передовик производства Передовик производства Передовик производства Передовик производства Передовик производства Передовик производства Передовик производства Передовик производства

Цветность:
4+0

Печать:
Широкоформатная

Формат:
Стойка 2000х600 мм;

Информация:
Логотип

Материал:
Индивидуальный каркас с 
самоклеющей пленкой, карманы 
индивидуального размер

Табличка
Информационные таблички – универсальный 

инструмент, который решает две задачи:

брендирует помещение или территорию

управляет поведением покупателей и 
сотрудников компании.

Существует практически бесконечное число 
вариантов изготовления табличек. В данном случае 
более уместны таблички из пластика. 

На дверь таблички крепятся при помощи 
двусторонней клеящей ленты. При размещении 
табличек на стене, возможно использование 
скрытых дистанционных держателей.

Служебное 
помещение

каб. 101 Отдел кадров
8:00 - 12:00

12:00 - 13:00
13:00 - 17:00

сб, вс

-   Прием граждан
-   Перерыв
-   Работы с документами
-   Выходной

Назначение помещения:
Шрифт: Roboto Medium
Кегль: 90pt
Интерлиньяж: 90pt

Назначение помещения:
Шрифт: Roboto Medium
Кегль: 60pt

Номер помещения:
Шрифт: Roboto Medium
Кегль: 30pt

Цветность:
4+0

Печать:
Широкоформатная печать
с разрешением 720dpi

Размер:
900х2000мм

Материал:
Баннер литой 400 г/м2
Двусторонний скотч

http://r-color.ru/catalog/large_format_printing/stands/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=rc
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/brending-kompanii/dizayn-proekt-magazina/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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Панно, фотоообои
Свободное пространство стен рекомндуется 

использовать для размещения специально 
подобранных эмоциональных фотографий, которые 
подчеркивают отличительные характеристики 
бренда.

Объемные панно - изображение печатается на 
специальном холсте и натягивается на деревянную 
раму. 

Плоские панно изготавливаются из пластика, 
на который накатывается виниловая пленка с 
отпечатанным на ней изображением.

Фотообои печатаются на материале с 
флизелиновой основой. Ширина рулона 130см.

Цветность:
4+0

Печать:
Широкоформатная

Формат:
Изображение дожно быть
высокого разрешения -
не менее 4000 точек по
короткой стороне

Материал:
Флизелиновые фотообои

Торговое оборудование
Если конструкция торгового оборудования 

позволяет, брендируются фризы и фартуки. 

Фризы рекомендуется использовать в качестве 
элемента системы навигации и располагать на них 
информацию о представленных товарных группах.

Для возможности смены информации, фризы 
изготавливаются из листового пластика с 
накаткой виниловой пленки с отпечатанным 
изображением.

Крепление фризов осуществляется на 
двустороннюю клеящую ленту на вспененной 
основе.

Фартук оклеивается виниловой пленкой с 
отпечатанным изображением.

Цветность:
4+0

Печать:
Широкоформатная

Формат:
А4
Информация:
Логотип
POS-материалы

Материал:
Вспененный ПВХ
пластик 4 мм
Виниловая самоклеящаяся пленка

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/brending-kompanii/dizayn-proekt-magazina/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/brending-kompanii/dizayn-proekt-magazina/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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Ценникодержатель
Существует большое многообразие держателей 

ценников. Их основная задача - надежно закрепить 
ценник максимально близко к товару,  Требования: 
не мешать восприятию товара; удобство замены 
ценника.

Цветность:
4+0

Печать:
Лазерная резка
Лазерная печать

Материал:
Оргстекло 3 мм 
Бумага 90-160 г/м2

Товар
Цена

Товар
15 000р

Новинка

Фирменный пакет
Выполняет две функции: упаковка; сувенир для 

массовой раздачи.

Бумажные пакеты и пакеты с вырубными 
ручками добавляют ценность подарку благодаря 
тому, что визуально увеличивают размер подарка.

Пакеты-майки, даже с логотипом, выполняют 
только функцию упаковки. Ценности не добавляют, 
потому что не имеют определенной формы.

Предусмотрено три вида пакетов.

Пакет из полиэтилена высокого давления 
(ПВД). Для раздаточного материала на выставках 
и конференциях, днях открытых дверей для 
потенциальных сотрудников предприятия. 

Пакет из крафтовой бумаги. Для экологичного 
спользования.

И подарочный пакет из плотного картона. Для 
раздаточного материала для статусной аудитории 
(компаньоны, высокопоставленные лица, 
инвесторы)

Цветность:
4+0

Печать:
Широкоформатная

Формат:
300х400мм

Информация:
Логотип
Фирменный узор

Материал:
Вспененный
ПВХ пластик 4 мм 
Виниловая самоклеящаяся пленка
Карманы - ПЭТ пластик
Картон и крафт-бумага

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/brending-kompanii/dizayn-proekt-magazina/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-firmennogo-stilya/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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Ручка
Шариковая ручка, скорее всего, самый 

популярный сувенир для массовой раздачи. 
Важно, чтобы ручка исправно писала во время 
всего срока службы. В противном случае  вы 
получаете результат, обратный желаемому.

Внешний вид ручки зависит от бренда. Для 
товаров нижней ценовой категории - более 
простые ручки и наоборот. 

Ручку в футляре можно использовать в качестве 
персонального подарка, знака внимания.

Цветность:
1+0

Печать:
Тампопечать

Информация:
Логотип

Материал:
Пластик Клиенты и сотрудники охотно и дружно 

одевают нагрудные  значки на выставках и промо-
мероприятиях, а затем хранят, как напоминание об 
интересном прошедшем событии.

Значок

Цветность:
4+0
Печать:
Лазерная печать

Размер:
25, 38 или 56 мм

Информация:
Логотип

Материал:
Пластиковая основа
Бумажный вкладыш
Прозрачная пленка

https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-firmennogo-stilya/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
https://brand-machine.ru/services/brend-menedzhment/dizayn-i-vizualnaya-identifikatsiya/razrabotka-firmennogo-stilya/?utm_source=pdf&utm_campaign=giperbook&param1=bm
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Шелфтокер, воблер,
полочный разделитель

Шелфтокер – рекламная конструкция, которая 
крепится к полке с товаром и объединяет его в одну 
группу. 

Воблер крепится к торговому оборудованию и 
привлекает внимание покупателей благодаря своей 
подвижности.

В дизайне используются фирменный персонаж. Он 
привлекает внимание и позволяет передать эмоции.

Крепление шелфтокера и воблера к полке 
осуществляется двусторонним вспененным скотчем. 

Конструкция полочного разделителя 
разрабатывается индивидуально, под конкретный 
вид торгового оборудования.

Шелфтокер, воблер,
полочный разделитель

Цветность:
4+0
Печать:
Широкоформатная

Информация:
Логотип
Фирменный персонаж

Материал:
Вспененный ПВХ
пластик 3-4 мм
Виниловая 
самоклеящаяся пленка
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Блокнот
Блокнот, как и ручка, является обязательным 

атрибутом для мероприятий образовательного 
характера.

Если на мероприятие вы придете со своим 
блокнотом и будете держать его в руках или 
положите на стол  - все присутствующие будут знать 
из какой вы компании.

Страницы блокнота можно забрендировать 
горизонтальным логотипом или оставить чистыми.

Цветность:
4+0

Печать:
Тиснение

Информация:
Логотип

Материал:
Картон

Кружка
С особой осторожностью следует работать с 

фирменным цветом «холодной» цветовой гаммы. 
Такие цвета снижают аппетит, создают когнитивный 
диссонанс - холодный цвет - горячий чай.  В таких 
случаях дизайн должен включать логотип и сюжет с 
использованием теплых цветов. 

Для чашек, кружек, тарелок белый цвет 
воспринимается нейтральным. Черный цвет - 
превосходство, престиж.

Малые тиражи полноцветных брендированных 
кружек делаются по сублимационной технологии.

Брендирование небольшим логотипом - 
тампопечать, шелкография.

В случае желания забрендировать криволинейную 
поверхность, например чашки, возможность 
брендирования следует обсудить с технологом.

Цветность:
4+0

Печать:
Сублимационная печать

Формат:
Кружка - 96х82 мм
Размер изображения - 
90х200 мм.

Информация:
Логотип

Материал:
Керамика
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Магнит
Редкому сувениру удается пробраться на кухню. 

Позитивный сюжет создает хорошее настроение. 
Поэтому магнит надолго остается в семье вашего 
покупателя.

Цветность:
4+0

Печать:
Вырубка
Лазерная печать

Формат:
86х54мм

Информация:
Логотип
Фирменный персонаж

Материал:
Бумага 90г/м2
Ламинат 120 мкм 
Магнитное полотно

Наклейка, стикер
Наклейки используются для быстрого и 

экономичного брендирования товаров, упаковки, 
выставочного и торгового оборудования, 
сувениров.

Наклейка с хорошим дизайном тоже является 
сувениром. Практика показывает, была бы 
наклейка - а место, куда наклеить всегда найдется.

В зависимости от ситуации, используются 
монохромные или полноцветные  наклейкаи.

Наклейки изготавливаются из бумаги или 
полимерных материалов с клеевым слоем, 
защищенным подложкой. 

При использовании материалов с клеевым слоем 
для временной фиксации наклейка легко удаляется 
с поверхности. Если использован материал с 
клеевым слоем для постоянной фиксации и 
если соблюдена технология монтажа и условия 
эксплуатации – наклейка будет держаться вечно.

Стикер
ЗАО  «Сильный бренд» - это современное  
логостроительное предприятие, располагающее 
собственным высокотехнологичным производством. 
Logotypes» - зарегистрированный товарный знак

Цветность:
4+0

Цветность:
2+0

Печать:
Лазерная печать
Плоттерная резка по контуру

Печать:
Лазерная печать
Плоттерная резка по контуру

Формат:
50-120мм

Диаметр:
30мм

Материал:
Полимерная самоклеящаяся пленка 
для лазерной печати

Материал:
Полимерная самоклеящаяся
пленка для лазерной печати

Заголовок:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 53pt

Информация:
Логотип

Информация:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 10pt
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Цветность:
Текстиль зеленого, белого и 
черного цвета
Знак белого цвета

Печать:
Термопленка
или шелкография

Размер:
Головные уборы - 50мм
Грудь - 50мм
Спина - 100мм

Материал:
Ткань

Заголовок:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 53pt

Информация:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 10pt

Рубашка поло, футболка

Варианты ношения фирменных рубашек и футболок:

Сотрудники, работающие с клиентами, в 
обязательном порядке, носят бедж и фирменную 
одежду с логотипом на спине.

Сотрудники, лично не обслуживающие клиентов, 
носят фирменную одежду с логотипом, расположенным 
на груди и спине.

Спецодежда

Цветность:
Текстиль зеленого, белого,
серого и черного цвета
Цвет знака - белый

Печать:
Термопленка
или шелкография

Формат:
Головные уборы - 50мм
Грудь - 50 - 100мм
Спина - 100 - 200мм

Материал:
Ткань

Заголовок:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 53pt

Информация:
Шрифт: Roboto Regular
Кегль: 10pt
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Цветность:
Текстиль зеленого,
белого, серого цвета
Цвет знака - белый и зеленый

Печать:
Термопленка
или шелкография

Формат:
Головные уборы - 50мм
Грудь - 50 - 100мм
Спина - 100 - 200мм
Материал:
Ткань

УпаковкаСпецодежда
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Упаковка
На основе фирменного стиля разработана яркая, 

узнаваемая упаковка.
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Упаковка 4 штуки3.pdf   3   11.03.2019   16:50:34 Упаковка
На основе фирменного стиля разработана яркая, 

узнаваемая упаковка.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum."
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Упаковка
На основе фирменного стиля разработана яркая, 

узнаваемая упаковка.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
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