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О компании

Краткая информация
История «СкладИнжиниринг» насчитывает не так уж и много лет, однако, несмотря
на свою относительную молодость, предприятие успело заявить о себе на рынке
услуг по монтажу, ремонту и производству элементов стеллажного оборудования
как надежный и ответственный партнер, выполняющий свою работу качественно
и в срок, какими бы сложными ни были поставленные задачи.
Качество оказываемых услуг - основополагающая величина в работе коллектива
"СкладИнжиниринг".
Для того, чтобы постоянно соответствовать жестким требованиям, предъявляемым конкурентным рынком, сотрудники предприятия неустанно повышают
квалификацию, проходя профессиональные аттестации. Еще один немаловажный
фактор, позволяющий добиваться высоких результатов, - это надежные и
современные техника и оборудование. На сегодняшний день предприятие
обладает внушительной технической базой, позволяющей решать самые разные
задачи.
Люди, знакомые со спецификой складского бизнеса, знают, что остановить работу
склада для проведения ремонтных или профилактических работ, порой, просто
невозможно. Для клиента это обстоятельство часто становится неразрешимой
проблемой. Для того, чтобы минимизировать возможные издержки, связанные с
проведением ремонтных работ, службы "СкладИнжиниринг" работают в ночные
смены, в выходные и праздничные дни.
Постоянно совершенствуясь, обновляя и расширяя техническую базу, мы
стремимся выполнить услуги по ремонту стеллажного оборудования для наших
клиентов и партнеров в кратчайшие сроки. Данный фактор становится надежным
фундаментом в строительстве долгосрочных взаимовыгодных деловых
отношений.
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Логотип

Логотип

Основная версия логотипа
Логотип «СкладИнжиниринг» представляет собой
схематичное изображение ангара (склада), в центре
которого изображена стеллажная конструкция.
Внизу схематичного изображения расположена
надпись «СКЛАДИНЖИНИРИНГ». Изменять надпись
запрещено.

Усеченная версия логотипа
В некоторых случаях логотип может использоваться
без нижней подписи.

Монохромная версия логотипа
Монохромная версия логотипа используется в тех
случаях, когда по каким-либо причинам невозможно
применить цветную печать (например, при отправке
факса).
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Охранное
поле
x

x

x

x

Охранное поле логотипа

x

Охранным полем называется пространство вокруг
логотипа, в которое не должны попадать никакие
элементы дизайна. Размер охранного поля логотипа
«СкладИнжиниринг» определяется расстоянием «х»
между стойками складских стеллажей, изображенных
на логотипе.

x

x

x

x

1/4x

x

Экстремальное использование
охранного поля логотипа
В особых случаях, когда невозможно полноценно
использовать границы охранного поля (например,
в спонсорском блоке), можно устанавливать границы
охранного поля, равные 1/4 от расстояния «х».
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Логотип
на фоне

Логотип на однотонном темном фоне
Логотип «СкладИнжиниринг» всегда должен
отображаться на однородном либо на контрастном
фоне. Цветом однородного фона служит цветовая
палитра бренда, состоящая из 5 основных и
4 вспомогательных цветов. В случае, если логотип
располагается на темном фоне он изображается
белым цветом, т.н. «вывороткой».

Логотип на однотонном светлом фоне
В тех случаях, когда цвет фона светлый, логотип
всегда изображается темно-синим цветом из
фирменной цветовой палитры.

Логотип на желтом фоне
Исключением для фона является желтый цвет.
На нем логотип может изображаться как темносиним, так и белым цветами, что определяется
производственной необходимостью, техническими
возможностями и прочими условиями.
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Логотип
на фоне

Логотип на фоне изображения
Часто возникает необходимость размещать логотип
на фоне какого-либо изображения. В таких случаях
логотип «СкладИнжиниринг» размещается только на
контрастном цвету логотипа фоне. Желательно, чтобы
фон под логотипом был однородным, но если градиент
или неоднородный фон не мешают четкому восприятию
и логотип остается читаемым, то такое использование
фона разрешается.
Во всех остальных случаях логотип должен располагаться
на плашке, оформленной согласно фирменной
цветовой гамме. Плашка не должна быть меньше
границ охранного поля логотипа.
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Недопустимые
варианты
использования
логотипа

Запрещено использовать логотип «СкладИнжиниринг» в следующих сочетаниях:

Цвета, не входящие в палитру фирменных цветов
логотипа «СкладИнжиниринг»

Неправильное сочетание
фирменных цветов

Нарушение пропорций
элементов логотипа

Нарушение пропорций
охранного поля логотипа
9

Недопустимые
варианты
использования
логотипа

Изменение расположения
элементов логотипа

Деформация логотипа

Размещение логотипа
без плашки
на нечитаемом фоне

Изменение ориентации
логотипа
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Недопустимые
варианты
использования
логотипа

Использование градиентной
заливки

Использование
различных эффектов
(тень, тиснение и т.д.)

Использование обводки

Изменение шрифта
надписи логотипа
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Фирменные
цвета

Фирменные
цвета

Фирменные цвета «СкладИнжиниринг»
Фирменная палитра состоит из 9 цветов, которые делятся на
«Основные» и «Вспомогательные».
Основные цвета:

Тёмно-синий

Васильковый

Серый

Светло-серый
(Чёрный 20%)

Белый

R28, G67, B140
C100, M77, Y3, K15
Pantone 287C
WEB #1C438C

R65, G106, B176
C84, M60, Y1, K0
Pantone 660C
WEB #416AB0

R132, G134, B134
C0, M0, Y0, K60
Pantone Cool Gray 9C
WEB #848686

R217, G218, B218
C0, M0, Y0, K20
Pantone Cool Gray 2C
WEB #D9DADA

R255, G255, B255
C0, M0, Y0, K0
WEB #FFFFFF

Вспомогательные цвета:

Красный

Терракотовый

Желтый

Черный

R224, G47, B27
C1, M91, Y100, K4
Pantone 179C
WEB #E02F1B

R209, G103, B7
C3, M65, Y100, K14
Pantone 717C
WEB #D16707

R245, G164, B14
C0, M41, Y99, K0
Pantone 137C
WEB #F5A40E

R0, G0, B0
C0, M0, Y0, K100
Pantone Process Black C
WEB #000000

Использование цветовых моделей
Для решения определенных маркетинговых задач используются
соответствующие цветовые модели.
Цветовая модель RGB используется в продукции, при изготовлении которой
применяется цифровая печать (принтеры, цветные копировальные машины);
Цветовая модель CMYK используется в офсетной печати (проспекты, флаеры,
визитные карточки, буклеты и пр.) для печатной продукции, выпускаемой
большими тиражами;
Цветовая модель Pantone предназначена для изготовления сувенирной продукции
(футболки, бейсболки, ручки, зажигалки и пр.), в производстве которой
используются шелкография и тампопечать;
Цветовая модель WEB используется в дизайне различных интернет-проектов.
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Фирменный
шрифт

Фирменный
шрифт

Фирменный шрифт ООО «СкладИнжиниринг»
Фирменным шрифтом компании является семейство шрифтов Franklin Gothic,
которые используются в 4 разных начертаниях.
Franklin Gothic Book прямое начертание (используется для набора основного текста)

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 :;‘“«»[]{}()<>.,!?/\|№%*=+-_@#$&•◘○
Franklin Gothic Book курсивное (наклонное) начертание
(используется для выделения важных фрагментов в тексте)

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789:;‘“«»[]{}()<>.,!?/\|№%*=+-_@#$&•◘○
Franklin Gothic Medium прямое полужирное начертание
(используется в заголовках и для выделения)

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789:;‘“«»[]{}()<>.,!?/\|№%*=+-_@#$&•◘○
Franklin Gothic Medium курсивное (наклонное) начертание (используется в тех случаях,
когда необходимо выделить часть текста, уже набранного полужирным начертанием)

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789:;‘“«»[]{}()<>.,!?/\|№%*=+-_@#$&•◘○
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Деловая
документация

Визитные
карточки

Визитные карточки
Визитные карточки «СкладИнжиниринг» изготавливаются стандартного размера
90х50мм с припуском под обрез 2,5мм с каждой стороны. Итого, общий размер
макета составляет 95х55мм. Все элементы визитной карточки должны находиться
на расстоянии не менее 2мм от линии реза.
Тираж, бумага и прочие особенности печати обуславливают выбор способа
печати: CMYK, Pantone или RGB.

Двустороння корпоративная визитная карточка
Корпоративные визитные карточки используются в тех случаях, когда нужно
донести основную информацию об организации.
Контактная информация
Шрифт: Franklin Gothic Book
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
РЕМОНТ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
Кегль: 8pt.
Интерлиньяж: 7pt.
Лицевая сторона корпоративной
визитной карточки.

Двустороння персональная визитная карточка
Персональные визитные карточки содержат информацию о представителе
организации и чаще используются при личных встречах.
Имя сотрудника
Должность:
Шрифт: Franklin Gothic Medium Шрифт: Franklin Gothic Book курсив
Кегль: 18pt.
Кегль: 12pt.
Интерлиньяж: 16pt.
Интерлиньяж: 10pt.
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
РЕМОНТ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

Контактная информация
Шрифт: Franklin Gothic Book
Кегль: 8pt.
Интерлиньяж: 7pt.
Лицевая сторона персональной
визитной карточки.

Оборотная сторона как корпоративной, так и
персональной визитной карточки содержит
общую информацию о предприятии или о
сотруднике, зашифрованную в QR-коде, который
легко можно просмотреть с помощью
специального приложения в смартфоне.
Оборотная сторона визитной карточки
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Бланки

Бланки
Оформление официальных документов
Для оформления официальных документов компании разработан специальный
бланк с фирменной шапкой. Шапка располагается только на титульной странице
документа. Такие бланки рекомендуется печатать в типографии.
Последующие страницы оформляются фирменным колонтитулом с
указанием названия компании и номером страницы.
ООО «СКЛАДИНЖИНИРИНГ»

3

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

Размер 210х297мм
Цветность 4+0 CMYK

45
20

45

ООО «СКЛАДИНЖИНИРИНГ»

Наименование мероприятия

2

Срок выполнения

Исполнитель
(Ф.И.О., подпись)

г. Москва

Предупредить сменный персонал о предстоящих
работах

«24» июля 2015 г.

Непосредственно
перед выполнением работ

********
____________________
Представитель организации

ООО «Лир»
(наименование организации)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
и представитель подрядчика Краус Александр Сергеевич, составили настоящий акт о нижеследующем:
Организация (Заказчик) предоставляет участок склада, расположенный по адресу:
город Калуга, улица Тарутинская, д. 171б, завод Лир_____________________________________________________
(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем сборочных работ под руководством технического персонала –представителя подрядчика
на следующий срок:
начало: «27» июля 2015г., окончание: «28» июля 2015г.
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства
работ.
Наименование мероприятия

Срок выполнения

Исполнитель
(Ф.И.О., подпись)

Назначить ответственного за проведение работ

24.07.2015

Герцев Р.М.
_____________________
Представитель подрядчика

Обеспечить безопасное перемещение членов бригады:
к месту проведения работ по территории предприятия и
через складские помещения;
к местам расположения санитарно-бытовых помещений,
определенных для работников, строго в соответствии
с указанным маршрутом.

Постоянно
********
_____________________
Представитель организации

Герцев Р.М.
_____________________
Представитель подрядчика

Очистить место проведения работ от товара

Непосредственно
перед выполнением работ

********
_____________________

Вывесить знаки безопасности

Непосредственно
перед выполнением работ

_____________________

Шапка
(адрес, телефон, почта, сайт)
Шрифт: Franklin Gothic Book
Кегль: 11pt.
Интерлиньяж: 11pt.

Обеспечить безопасность проведения монтажных работ
согласно Правилам пожарной безопасности в РФ ППБ
01-03, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве», Приказ Минтруда России от 28.03.2014
N 155н "Об утверждении Правил по охране труда при
работе на высоте"
Огородить зону проведения работ

Герцев Р.М.
Постоянно
____________________
Представитель подрядчика

Постоянно
_____________________
Представитель подрядчика

Согласовывать мероприятия по безопасности работ,
указанные в нарядах-допусках с представителем
эксплуатирующей организации

Непосредственно
перед выполнением работ

********
_____________________
Представитель организации

Герцев Р.М.
_____________________
Представитель подрядчика

Представитель организации

Представитель организации

Использовать специальные
средства индивидуальной защиты

Во время выполнения работ

Герцев Р.М.
_____________________
Представитель подрядчика

20
10

10

Название компании и
нумерация страниц
Шрифт: Franklin Gothic Medium
Кегль: 14pt.
Интерлиньяж: 12pt.

20
10

10
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Бланки

Стандартный бланк
Для ежедневной работы и печати на офисном принтере рекомендуется
использовать стандартный бланк, при этом необходимо строго соблюдать
размер полей документа.
Стандартный бланк

Бланк факса

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

Размер 210х297мм
Цветность 4+0 CMYK

45
20
г. Москва

«24» июля 2015 г.
ООО «Лир»
(наименование организации)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
и представитель подрядчика Краус Александр Сергеевич, составили настоящий акт о нижеследующем:
Организация (Заказчик) предоставляет участок склада, расположенный по адресу:
город Калуга, улица Тарутинская, д. 171б, завод Лир_____________________________________________________
(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем сборочных работ под руководством технического персонала –представителя подрядчика
на следующий срок:
начало: «27» июля 2015г., окончание: «28» июля 2015г.
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства
работ.
Наименование мероприятия

Срок выполнения

Исполнитель
(Ф.И.О., подпись)

Назначить ответственного за проведение работ

24.07.2015

Обеспечить безопасное перемещение членов бригады:
к месту проведения работ по территории предприятия и
через складские помещения;
к местам расположения санитарно-бытовых помещений,
определенных для работников, строго в соответствии
с указанным маршрутом.

Постоянно

Герцев Р.М.
_____________________
Представитель подрядчика

********
_____________________
Представитель организации

Герцев Р.М.
_____________________
Представитель подрядчика

Очистить место проведения работ от товара

Непосредственно
перед выполнением работ

********
_____________________

Вывесить знаки безопасности

Непосредственно
перед выполнением работ

_____________________

Шапка
(адрес, телефон, почта, сайт)
Шрифт: Franklin Gothic Book
Кегль: 11pt.
Интерлиньяж: 11pt.

Представитель организации

Представитель организации

Использовать специальные
средства индивидуальной защиты

Во время выполнения работ

Герцев Р.М.
_____________________
Представитель подрядчика

20
10

10
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Бланки

Бланк оформления проекта
При работе над проектами компании используется бланк оформления проекта
с обязательным указанием даты, времени и номера проекта. В нижней части
бланка указываются фамилия, имя, отчество и подпись инженера проекта.
Бланк для офсетной печати,
печати на цветном принтере

45

Бланк для печати на черно-белом
принтере

ООО «СКЛАДИНЖИНИРИНГ»

ООО «СКЛАДИНЖИНИРИНГ»

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

Размер 210х297мм
Цветность 4+0 CMYK, 1+0 RGB

ООО «СКЛАДИНЖИНИРИНГ»
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

20

Шапка
(адрес, телефон, почта, сайт)
Шрифт: Franklin Gothic Book
Кегль: 11pt.
Интерлиньяж: 11pt.
20
10

10

Дата, время, номер проекта, инженер проекта, подпись
(Ф.И.О.)
Шрифт: Franklin Gothic Book
Кегль: 12pt. (8pt.)
Интерлиньяж: 11pt. (7pt.)
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Конверты

Конверты
Для отправки деловой корреспонденции на бумажных носителях используются
почтовые конверты двух форматов С4 и DL.
Адрес получателя печатается на принтере или заполняется от руки.
Конверт С4
Размер 324х229мм
Цветность 4+0

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

308009, Россия, г. Белгород, Гражданский пр-т, д. 56
тел.: +7 (4722) 50-52-97, моб.: +7 (920) 201-52-97
e-mail: info@skladinzhiniring.ru, www.skladinzhiniring.ru

Адресный блок
Шрифт:
Franklin Gothic Book
Кегль: 14pt.
Интерлиньяж: 12pt.

Конверт DL (Евростандарт)
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

308009, Россия, г. Белгород, Гражданский пр-т, д. 56
тел.: +7 (4722) 50-52-97, моб.: +7 (920) 201-52-97
e-mail: info@skladinzhiniring.ru, www.skladinzhiniring.ru

Размер 220х110мм
Цветность 4+0
Адресный блок
Шрифт: Franklin Gothic Book
Кегль: 9pt.
Интерлиньяж: 8pt.
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Папки
для бумаг

Папки для бумаг
На лицевой стороне папки изображена основная версия логотипа с подписью.
Адресный блок располагается на оборотной стороне папки.
Выбор штампов для вырубки неограничен.
Лицевая сторона

Оборот

308009
Россия, г. Белгород
Гражданский пр-т, д. 56
тел.: +7 (4722) 50-52-97
моб.: +7 (920) 201-52-97
www.skladinzhiniring.ru
e-mail: info@skladinzhiniring.ru

Цветность 4+0 CMYK

Адресный блок
Шрифт: Franklin Gothic Book
Кегль: 16pt.
Интерлиньяж: 15pt.
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Бейдж

Бейдж
Важно обращать внимание на то, чтобы
лента или шнур для крепления были
максимально близкими по цвету к одному
из фирменных.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
РЕМОНТ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
РЕМОНТ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

Горизонтальный бейдж
Размер 86х54мм
Имя сотрудника
Шрифт: Franklin Gothic Book
Кегль: 24pt.
Интерлиньяж: 22pt.
Должность
Шрифт: Franklin Gothic Book курсив
Кегль: 14pt.
Интерлиньяж: 12pt.

главный инженер

Вертикальный бейдж с фото
Размер 70х100мм
Имя сотрудника
Шрифт: Franklin Gothic Book
Кегль: 16pt.
Интерлиньяж: 15pt.
Должность
Шрифт: Franklin Gothic Book курсив
Кегль: 12pt.
Интерлиньяж: 11pt.
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Сувенирная
продукция

Ручки и
карандаши

Сувенирная продукция
Сувенирная продукция может распространяться компанией на форумах,
профессиональных выставках и официальных мероприятиях, служить
дополнением к подаркам и т.д. При изготовлении продукции следует выбирать
модели с элементами, окрашенными в цвета, максимально приближенными к
фирменным (см. раздел «Фирменные цвета», стр. 13). При изготовлении под
заказ рекомендуется использовать цветовую модель PANTONE.

Ручки и карандаши
45х5мм

При нанесении фирменной символики на ручки или карандаши путем
тампопечати, следует учитывать, что у большинства подобных рекламных
носителей существуют строго определенные границы нанесения изображения.
Исходя из особенностей тампопечати и установленных границ нанесения,
толщина всех линий логотипа и фирменного стиля должна быть не менее 0,15мм,
а общая высота фирменного блока не должна превышать 5мм.
ВАЖНО!
Только в том случае, когда технические требования совпадают с данными
параметрами логотип может быть трансформирован следующим образом:

5мм

2,5мм
0,29мм

25

Блокноты и
ежедневники

Блокнот
При изготовлении фирменных блокнотов рекомендуется ориентироваться на
вертикальный формат А5 с пружиной сверху. Тем не менее, способ крепления и
формат блокнота могут быть любыми, необходимо лишь придерживаться общих
правил оформления.
Варианты оформления лицевой стороны

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
РЕМОНТ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

Внутренняя сторона

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
РЕМОНТ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

Оборотная сторона
Адрес сайта
Шрифт: Franklin Gothic Demi
Кегль: 11pt.
Интерлиньяж: 10pt.
Адресный блок
Шрифт: Franklin Gothic Book
Кегль: 10pt.
Интерлиньяж: 11pt.

www.skladinzhiniring.ru
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Блокноты и
ежедневники

Ежедневник
При изготовлении фирменных ежедневников возможна печать и последующая
вклейка внутренних блоков с рекламно-маркетинговой информацией компании.
Цвет обложки должен быть максимально приближен к цветовой гамме фирменных
цветов брендбука. Желательно, чтобы обложки ежедневников были синего цвета.
Основными форматами ежедневников
являются форматы А6, А5, А4.
В случае, если в оформлении обложки
используется блинтовое тиснение (кожа,
кожзаменитель) необходимо учитывать
минимальную толщину линий и элементов
выворотки (например, дырка в букве «Р»).

Блинтовое тиснение обложки ежедневника
Рекомендуемая минимальная толщина линии 1мм, величина выворотки 3мм.
Минимальные размеры - это рекомендации, выполнение которых позволит
улучшить восприятие оттиска.
Наличие в макете линий толщиной менее 0,2мм на клише не гарантируется.
Логотип для обложки ежедневника
формата А5.
Общий размер логотипа 60х40мм.
Минимальная толщина линий 1,8мм.
При работе с макетом ежедневника
формата А6 следует учитывать, что
минимальная толщина линий элементов
логотипа может быть меньше
рекомендуемой. В этом случае логотип
может быть увеличен относительно
обложки ежедневника.
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Блокноты и
ежедневники

Фирменные внутренние блоки ежедневника
По желанию ежедневник может быть снабжен двумя видами брендированного
внутреннего блока (датированным и недатированным).
Датированный блок

Недатированный блок

25 ИЮЛЯ | понедельник

2016

Дата | Date
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14:00

15:00

15:00
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17:00

18:00
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20:00

20:00

21:00

21:00

www.skladinzhiniring.ru

www.skladinzhiniring.ru

Блок даты
Число и месяц
Шрифт: Franklin Gothic Demi
Кегль: 12pt.
Интерлиньяж: 12pt.
День, год
Шрифт: Franklin Gothic Book
Кегль: 12pt.
Интерлиньяж: 12pt.
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Флешки и
кружки

Флешки и кружки
Флешки
В USB-накопителях (флешках), как правило, используются
2 варианта нанесения изображения - тампопечать и
лазерная гравировка. Для тампопечати используется
цветовой профиль Pantone, для гравировки монохромный
вариант логотипа. Важно учитывать размеры рекламного
носителя и следить за тем, чтобы минимальная толщина
линий соответствовала требованиям рекламного агентства.

Кружки
В зависимости от материала, перенос изображения на поверхность может
осуществляться несколькими способами (сублимация, деколь, шеклография).
В различных агентствах, занимающихся изготовлением сувенирной продукции,
используются разные технологии и оборудование. Поэтому требования к макетам
могут значительно отличаться.
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Фирменные
пакеты

Фирменные пакеты
Размер и вырубка бумажных пакетов могут быть любыми. Необходимо лишь
придерживаться общих правил оформления. Обе стороны пакетов идентичны
в оформлении.

Бумажный пакет

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
РЕМОНТ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

Россия, г. Белгород
Гражданский пр-т, д. 56
тел.: +7 (4722) 50-52-97

e-mail: info@skladinzhiniring.ru
www.skladinzhiniring.ru
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Фирменные
пакеты

Фирменные пакеты

Полиэтиленовый пакет

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ
СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
РЕМОНТ, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

Россия, г. Белгород
Гражданский пр-т, д. 56
тел.: +7 (4722) 50-52-97

e-mail: info@skladinzhiniring.ru
www.skladinzhiniring.ru
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Спецодежда

Комбинезоны
и куртки

Комбинезоны и куртки
Спецодежда для рабочего персонала может быть какого угодно фасона и кроя.
Главное правило - соблюдение мест размещения элементов фирменного стиля
и максимальная приближенность цветовой гаммы к цветовой палитре брендбука.

1.
Допускается нанесение на заднюю часть куртки полной, усеченной версий
логотипа или названия компании отдельно. В случае если на передней стороне
куртки или комбинезона присутствуют нагрудные карманы, на самих карманах,
могут быть нанесены полная или усеченная версия логотипа, на клапане кармана
может быть нанесено название компании.
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Комбинезоны
и куртки

1б.

34

Комбинезоны
и куртки

1в.
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Жилеты

Жилеты
Исходя из специфики деятельности компании, жилет со светоотражающими
элементами является важной и неотъемлемой деталью униформы рабочего
персонала. На жилете также могут располагаться основной, усеченный варианты
логотипа или название компании отдельно.
С целью максимального увеличения площади названия компании, надпись
должна располагаться между горизонтальными светоотражающими полосами.
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Каски и
бейсболки

Каски
Основным головным убором при производстве монтажно-демонтажных работ
является каска, которая обеспечивает рабочему персоналу необходимый уровень
безопасности. Каски должны подбираться в максимально приближенной к
фирменным цветам цветовой гамме. Логотип может наноситься в двух вариантах
(основном и усеченном). Отдельно название компании не используется.

Бейсболки
Бейсболка является вспомогательным элементом экипировки рабочего персонала.
Защищает голову от попадания прямых солнечных лучей и носит имиджевый
характер.
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Футболки
и поло

Футболки
Цвета футболок должны быть максимально приближены к цветовой палитре
брендбука. На груди слева располагается усеченная версия логотипа, либо
просто название компании. На спине располагается полная, либо усеченная
версия логотипа или название компании.

Поло
Для футболок поло применимы те же правила, что и для обычных футболок.
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Автотранспорт
и спецтехника

Автотранспорт

ГАЗель NEXT (Фермер)
Вариант оформления фургона

Вариант оформления кабины
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Автотранспорт

LADA Granta

LADA 2111
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Спецтехника

Тележка ручная гидравлическая
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Спецтехника

Подъемник ножничный
самоходный GENIE GS-2646
Размеры наносимых элементов фирменного
стиля определяются индивидуально для
каждого отдельного экземпляра техники. Места
размещения элементов обусловлены техническими
особенностями.
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