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1 К О Р П О РАТ И В Н Ы Е К О Н С ТА Н Т Ы

МАЙ 2007

1 КОРПОРАТИВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ФИРМЕННОЕ НАЗВАНИЕ И ЕГО НАПИСАНИЕ
Фирменное название торговой
марки «Модерн» имеет два
варианта написания: для текстов
на русском и украинском, а также
английском языках.
Название торговой марки в текстах
на русском и украинском языках
пишется следующим образом:
Модерн. В текстах на английском
языке — Modern.
Таким образом, название пишется
с заглавной буквы, остальные
буквы — строчные.
В русско, и украиноязычных
текстах название ТМ следует
помещать в кавычки. При этом
применяются «кавычки,елочки».
Исключение в использовании: если
название ТМ упоминается
в заголовке, полностью набранном
прописными буквами, тогда и само
название пишется заглавными.

«Магазин мебели», строго
запрещены.
При упоминании самой фабрики
следует использовать конструкцию
Мебельная фабрика «Модерн».

П РА В И Л Ь Н О
Модерн

Название ТМ на русском и украинском языках

Modern

Название ТМ на английском языке

Мебельная фабрика «Модерн»

Название фабрики

Мебельный салон «Модерн»

Название торговой точки

Н Е П РА В И Л Ь Н О
МОДЕРН

Ошибка: Название ТМ набрано заглавными буквами

Торговая марка Модерн

Ошибка: Название ТМ не выделено кавычками

Мебельный магазин «Модерн»

Ошибка: Неверное название формата торговой точки

Единственно верным названием
формата торговой точки является
«Мебельный салон». Другие
варианты написания, к примеру
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1 КОРПОРАТИВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ЛОГОТИП
Логотип ТМ «Модерн» может
содержать четыре элемента:
идентификатор (красный
и голубой треугольники);
название ТМ ;
подпись «меблева фабрика»;
подпись «меблевий салон».
Использование элементов логотипа
отдельно запрещена. Компановка
логотипа допускается только
в четырех вариантах, описанных
ниже.

невозможно из,за сильных
ограничений по ширине или когда
использование этой версии
обусловлено дизайном макета.
Для точного воспроизведения
логотипа следует пользоваться
только копией с его прилагаемой
электронной версии.

1

constants\logo.eps
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Горизонтальная версия логотипа
(1) используется в большинстве
случаев.
Горизонтальная версия логотипа
с подписью (2 и 3) используется в
ситуации, когда необходимо
упомянуть сферу деятельности
(фабрика или салон).
Вертикальная версия (4)
используется в ситуации, когда
использование других версий
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1 КОРПОРАТИВНЫЕ КОНСТАНТЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ И РАЗМЕР ЛОГОТИПА
При размещении следует оставлять
достаточно свободного
пространства вокруг логотипа, так
как это влияет на эффективность
его воздействия. Такое свободное
пространство называется запретной
зоной. В нее не должны попадать ни
шрифт, ни графическое
изображение, ни границы объекта,
на котором располагается логотип.
Ориентировочный размер
запретной зоны показан
на иллюстрации белыми полями.
Чтобы не допустить ухудшения
разборчивости или удобства
восприятия логотипа, следует
избегать уменьшения допустимого
минимального размера.
Минимально допустимые размеры
для офсетной печати на бумаге —
20 мм в ширину.
Другие менее точные виды печати,
например, трафаретная/растровая
печать на пластике/пластмассе,
требуют более крупных размеров
для того, чтобы специфика печати
не влияла на удобство восприятия
логотипа.
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1 КОРПОРАТИВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛОГОТИПА
В большинстве случаев следует
использовать цветную версию
логотипа на светлом (желательно
белом) фоне.
При выборе другого цвета следует
учитывать, что логотип запрещено
размещать на фоне, состоящим из
цветов, которые близки к цветам
логотипа, или создают с ним
слабоконтрастное изображение.

ФИРМЕННЫЙ
СИНИЙ ЦВЕТ
Pantone 2925 C
CMYK 100/20/0/0
RGB 0/149/218
Webcolor 00/95/DA

Логотип не допускается размещать
на сложном фоне, содержащем
растровую графику или текстуру.
Цвета, отображенные в настоящем
пособии, не могут быть
использованы как эталон
корпоративного цвета.
Поэтому следует всегда
контролировать правильное
использование цвета по шкале
Pantone Formular Guide.

Oracal 084 (серия 641)

ФИРМЕННЫЙ
К РАС Н Ы Й Ц В Е Т
Pantone 485 C
CMYK 0/100/100/0
RGB 255/0/0
Webcolor FF/00/00
Oracal 032 (серия 641)
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1 КОРПОРАТИВНЫЕ КОНСТАНТЫ

НАРУШЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛОГОТИПА
Цвета, пропорции и варианты
использования логотипа строго
регламентированы и не могут быть
воспроизведены иначе, чем в
прилагаемой электронной версии
или с нарушением правил,
приведенных в данном пособии.
Ни при каких обстоятельствах
и ни по какой причине логотип
и варианты его использования
не могут быть изменены.
Справа представлены
недопустимые варианты
использования логотипа
(они касаются как вертикальной,
так и горизонтальной версии).

Изменение пропорций
по вертикали или горизонтали

Изменение размера
или положения отдельных
элементов

Отклонение от принятых цветов
отдельных элементов

Добавление посторонних
элементов, которые создают
с логотипом единое целое

Использование неверного
(создающего низкий контраст)
цвета фона

Использование сложного фона
(графика или текстура)

Использование элементов
логотипа отдельно

Использование имитаций объема,
тени, фактур и других
графических трансформаций

Нарушение минимального
расстояния от логотипа до важных
объектов (текста)
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1 КОРПОРАТИВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ШРИФТЫ
Корпоративными шрифтами
для ТМ «Модерн» являются:
гарнитуры Magistral и Magistral
Black — используются во всех
типах документов в качестве
основного шрифта для заголовков,
подзаголовков, вступлений,
примечаний, выделений и т.д.;
гарнитура Helios —
используется для длинных
текстов (кроме форм, онлайн,
и мультимедиа,проектов);
гарнитуры Arial Black (для
заголовков и подзаголовков)
и Arial (для основных текстов) —
используются в офисной
документации (письма, договора,
факсы, презентации в PowerPoint
и т.п.), а также на интернет,сайтах.
Любая трансформация
корпоративных шрифтов (изменение
их оригинальных пропорций)
запрещена. Использование других
шрифтов допустимо только
в исключительных случаях.

MAGISTRAL
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
MAGISTRAL BLACK
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
HELIOS NORMAL
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

HELIOS ITALIC
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

HELIOS BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

HELIOS ITALIC BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

constants\fonts\
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2 Д О К У М Е Н Т Ы И М АТ Е Р И А Л Ы

МАЙ 2007

2 ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

БЛАНК
Формат бланка — 210 х 297 мм.
Изображение фирменного бланка
приведено в размере 50%
от оригинала.
documents\blank_factory.doc
documents\blank_shop.doc
documents\blank_factory.eps
documents\blank_shop.eps
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2 ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

КОНВЕРТ
Формат конверта — 220 х 110 мм.
Конверт позволяет вложить в него
сложенный втрое лист формата А4.
Изображение конверта приведено
в размере 80% от оригинала.
documents\envelope,DL_factory.eps
documents\envelope,DL_shop.eps
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2 ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Формат визитной карточки —
90 х 50 мм. Изображение карточки
приведено в размере 100%
от оригинала.

запрещено перемещать
элементы визитной карточки,
изменять цвета, шрифты
и размер кегля.

К изготовлению макета визитной
карточки выдвигаются
определенные требования:

Бумага: белая, матовая, плотность
200 г/м2. Термография,
флексография и печать
на струйном принтере исключены.
Рекомендуемый вид печати —
цифровой офсет.

фамилия сотрудника набирается
заглавными буквами;
первые буквы имени и отчества
набираются заглавными
буквами, остальные —
строчные;

documents\card_factory.eps
documents\card_shop.eps

порядок набора «сначала
фамилия, потом имя, потом
отчество» должен
выдерживаться всегда;
блок с контактной информацией
должен состоять не более, чем
из четырех строк;
название должности набирается
только строчными буквами;
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2 ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

БЕЙДЖ
Формат бейджа — 90 х 60 мм.
Бейдж печатается уже в готовом
виде (т.е. с нанесенным именем
сотрудника). Изображение бейджа
приведено в размере 100%
от оригинала.

Бумага: белая, глянцевая,
плотность 200 г/м2. Рекомендуемый
вид печати — цифровой офсет.
Допускается печать на цветном
струйном принтере.
documents\badge.eps

К изготовлению макета бейджа
карточки выдвигаются
определенные требования:

documents\badge.doc

фамилия сотрудника набирается
заглавными буквами;
первые буквы имени и отчества
набираются заглавными
буквами, остальные —
строчные;
порядок набора «сначала
фамилия, потом имя, потом
отчество» должен
выдерживаться всегда;
название должности набирается
только строчными буквами;
запрещено перемещать
элементы визитной карточки,
изменять цвета, шрифты
и размер кегля.
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2 ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

СУВЕНИРНАЯ И РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Фирменная продукция может
использоваться в самом салоне,
а также в качестве подарков
клиентам и партнерам. При выборе
цвета фирменной продукции
предпочтение следует отдавать
белому, светло,голубому
или желтому цветам.
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3 М АТ Е Р И А Л Ы Т О Р Г О В О Й Т О Ч К И

МАЙ 2007

3 МАТЕРИАЛЫ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

ВЫВЕСКА_ЛАЙТБОКС
Вывеска размещается
непосредственно над входом
в салон или, если это невозможно,
на фасадездания.
Эталонный формат вывески —
6000 х 1200 мм. В отдельных
случаях габариты лайтбокса могут
быть меньше, однако оригинальные
пропорции должны быть
соблюдены.
Подложка вывески — экобонд,
закрепленный на рамной
конструкции.
Элементы (буквы и
идентифиткатор) — объемные с
внутренней подсветкой (акрил,
ПВХ, лампы дневного света,
самоклеющаяся пленка)
Суммарная мощность — 1,5 кВт
Суммарный вес — 150 кг.
m a t e r i a l s \ l i g h t b ox . e p s
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3 МАТЕРИАЛЫ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

СТЕНДЕР
Стендер устанавливается вблизи
салона, указывая стрелкой
правильное направление. Также
служит в качестве ориентира
в местах, где невозможно
установить внешнюю вывеску,
лайтбокс (например, если салон
находится в торговом центре).
Стандер может быть изготовлен
в двух вариантах: с девушкой и без
нее.
Габариты стендера с девушкой —
1100 х 1600 мм.
Габариты стендера без девушки —
900 х 1000 мм.
Стендер представляет собой
полноцветный распечаток на
самоклеющейся пленке, которая
накатывается с двух сторон на ПВХ
толщиной 4 мм, которая в свою
очередь крепится на рамную
конструкцию.
materials\stander_girl.tif
materials\stander_no,girl.tif
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3 МАТЕРИАЛЫ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

ФИРМЕННАЯ СТОЙКА
Фирменная стойка размещается
возле входа в салон.
Стойка изготавливается из
алюминиевого профиля,
скрепленного стыками.
Передняя часть стойки: экобонд
с нанесением логотипа из
самоклеющейся пленки.
Столешница: фасадная плита
МДФ
Габариты: 2000 х 2000 мм.
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3 МАТЕРИАЛЫ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

ТАБЛИЧКА «РЕЖИМ РАБОТЫ»
Табличка «Режим работы»
размещается на двери салона
(либо справа или слева от нее)
на уровне глаз посетителей.
Табличка изготавливается из ПВХ
и покрывается пленкой Oracal.
Эталонный формат вывески —
300 х 400 мм. В отдельных случаях
габариты таблички могут быть
изменены, однако оригинальные
пропорции должны быть
соблюдены.
materials\work,hours.eps
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3 МАТЕРИАЛЫ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

ДОСКА «УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ»
Доска «Уголок покупателя»
размещается в доступном для
покупателя месте (как правило,
на стене позади фирменной
стойки). Доска изготавливается
из цветного ПВХ и покрывается
пленкой Oracal.
На доске обязательно должны быть
указаны полное название
компании, а также телефон
ближайшего управления (отдела)
по защите прав потребителей.
Размер доски — 1100 х 1000 мм.
Размер окошек — 235 х 315 мм.
materials\customers.eps
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3 МАТЕРИАЛЫ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

СТОЙКА ДЛЯ ОБРАЗЦОВ ФАСАДОВ И ТКАНЕЙ
Стойка для образцов фасадов
(слева) представляет собой экобонт
формата 1050 х 1300 мм, который
закреплен на хромированных
трубах. На экобонде закреплены
и подписаны образцы фасадов.
Подписи и логотип — прозрачная
самоклеющаяся пленка. Общие
габариты конструкции —
1100 х 1700 мм.
Стойка для образцов тканей
(справа) изготавливается из
хромированных труб и
соединителей. Общие габариты
конструкции — 1100 х 1700 мм.
materials\stander_fasad.eps
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3 МАТЕРИАЛЫ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

ЦЕННИК
Ценник состоит из двух элементов:
подложки;
информационный листок.
Подложка распечатывается
на цветном принтере. Затем
в месте, показанном на
иллюстрации пунктиром, делается
надрез, в который вставляется
уголок информационного листка.
Листы сшиваются степлером.
Формат подложки — 200 х 90 мм,
формат информационного листка
— 160 х 55 мм.
materials\price,back.doc
materials\price,info.doc
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4 К О Р П О РАТ И В Н Ы Й Д И З А Й Н
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4 КОРПОРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН

ВНЕШНИЙ ВИД (ДЕНЬ)

25

4 КОРПОРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН

ВНЕШНИЙ ВИД (НОЧЬ)
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4 КОРПОРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН

ПРИМЕР СХЕМЫ РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ
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