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Миссия Университета ИТМО

На глобальном уровне

Открытие и развитие  прорывных 
направлений в конвергентных 
отраслях науки и техники, вне-
дрение в жизнь общества резуль-
татов научно-исследовательской 
деятельности.

Генерация передовых знаний, внедрение 
инновационных разработок и подготовка 
элитных кадров, способных действовать 
в условиях быстро меняющегося мира 
и обеспечивать опережающее развитие науки, 
технологий и других областей для содействия 
решению актуальных задач.

На национальном уровне

Построение инновационной 
социально-ориентированной 
экономики России.

На региональном уровне

Развитие Санкт-Петербурга как 
научной и образовательной 
столицы, повышение качества 
жизни горожан, обеспечение 
устойчивого роста инвестици-
онной привлекательности реги-
она за счет взаимодействия вла-
сти, бизнеса и высшей школы. 

На отраслевом уровне

Повышение конкурентоспособ-
ности отраслей промышленно-
сти по приоритетным направле-
ниям модернизации экономики.
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Принципы и ценности Университета ИТМО

Открытость
Университет ИТМО, его студенты, 
сотрудники и выпускники открыты для 
новых идей и знаний и всегда готовы 
делиться опытом с коллегами и партне- 
рами.

Университет ИТМО придерживается 
позиции информационной открытости: 
информация о нем максимально под-
робна и доступна в самых разных фор-
матах.

Сотрудничество
В управлении Университетом ИТМО 
студенты участвуют наравне с препо-
давателями: все имеют равное право 
голоса в решении большинства учеб-
ных и внеучебных вопросов.

Университет ИТМО поддерживает 
и расширяет связи с государственными 
и бизнес-структурами, заинтересован-
ными в новейших разработках в сфере 
информационных и оптических техно-
логий.

Технологичность
Исследователи Университета ИТМО 
используют возможности современных 
технологий для развития фундамен-
тальных и прикладных научных иссле-
дований.

Университет ИТМО внедряет гумани-
тарные технологии, позволяющие раз-
вивать прикладные направления дея-
тельности: менеджмент, маркетинг, HR 
и др.

Университет ИТМО поддерживает 
и развивает предпринимательские 
начинания студентов, направленные 
на коммерциализацию результатов 
научной деятельности.

Инициативность
Каждый, кто учится или работает 
в Университете ИТМО, вносит свой 
вклад в его развитие. Любое предло-
жение может стать отправной точкой 
для изменений.

Университет ИТМО, находясь на стыке 
науки и бизнеса, предлагает и реали-
зовывает идеи, способные влиять на 
различные сферы жизни общества.
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В основе знака лежат три фактора 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ: университет постоянно 
расширяет базу международных контактов 
и сотрудничает с более чем 180 зарубежными 
вузами, активно участвует в Болонском процессе. 
В Университете ИТМО обучаются более 10% 
иностранцев;

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ: Университет 
ИТМО развивает как фундаментальные, так 
и прикладные исследования, объединяя науку 
и бизнес. Университет прилагает максимум 
усилий для того, чтобы передовые научные 
разработки успешно выводились на рынок, 
а запросы бизнеса были услышаны учеными 
и разработчиками;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ: в Университете 
ИТМО создана уникальная система 
инновационной и предпринимательской 
деятельности. Действуют 2 бизнес-инкубатора, 
стартап-акселератор, собственный технопарк — 
и как результат 38 малых инновационных 
предприятий, в том числе пять — с участием 
зарубежных партнеров.

1

2

3

Знак

Ассоциация первого уровня
Университет ИТМО строит свою деятельность 
в соответствии с Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Феде-
рации. 

Стратегическая цель университета — технологиче-
ское развитие и усиление конкурентных преиму-
ществ нашей страны.   

Красная точка в знаке расположена в соответствии 
с географическим расположением Санкт-Петербурга 
на карте РФ и символизирует месторасположение 
университета, который на протяжении всей своей 
истории постоянно развивается, трансформируется, 
но остается в Санкт-Петербурге, культурном и исто-
рическом сердце России.

Ассоциация второго уровня
Университет ИТМО — это прежде всего люди, их 
знания и умы. Все процессы, происходящие в мозге 
человека, определяются взаимодействиями между 
нейронами — структурно-функциональными едини-
цами нервной системы. 

Наличие международных образовательных программ 
и лабораторий, созданных на базе университета, соз-
дают разнообразные связи направлений деятельно-
сти университета и умов специалистов, вовлечённых 
в международную деятельность Университета ИТМО. 
Точки в логотипе символизируют связь, схожую с 
нейронной.
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Таким образом, знак Университета ИТМО — это результат соединения ассоциаций на разных уровнях,  
который даёт понять, что Университет ИТМО — это больше чем университет. 





ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

2
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Вертикальную компановку используйте в случаях, 
когда логотип является основным композицион-
ным элементом макета. Сама композиция имеет сим-
метричный характер, поэтому требует достаточно 
много свободного пространства вокруг себя.

Основную версию логотипа используйте на белом фоне

Логотип
Основная версия

Горизонтальная версия более компактная, её компо-
зиция имеет асимметричный характер, она не тре-
бует так много свободного пространства вокруг.

Logo/
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Когда вам потребуется разместить логотип на цвет-
ном фоне, то используйте этот вариант логотипа 
и фирменный синий цвет в качестве фона.

Инверсионный вариант
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Основная английская версияEN Logo_EN/
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Инверсионный версияИнверсионный английский вариант EN
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Этот вариант логотипа используйте, когда цветная 
печать невозможна. Например, на бланке для факса, 
в газете и так далее.

Одноцветная версия
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Инверсионный вариант

Применяйте этот вариант логотипа, когда нет воз-
можности использовать полноцветную печать, либо 
когда логотип необходимо разместить на тёмном 
фоне.

Инверсионный одноцветный вариант
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Основная версия используется на белом фоне.

Одноцветная английская версияEN
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Так же, как и в русскоязычной версии, когда логотип 
необходимо разместить на тёмном фоне, исполь-
зуйте одноцветный инверсный логотип.

Инверсионный одноцветный английский вариант EN
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Минимальный размер логотипа

Минимальный размер 
нормального логотипа — 
5 мм в высоту

Минимальный размер 
нормального логотипа — 
8 мм в высоту

от 5 до 3 мм  
в высоту используйте 
этот логотип

для высоты менее 3 мм

от 8 до 5 мм 
в высоту используйте 
этот логотип

для высоты менее 5 мм

Logo_small/
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Охранное поле

Считываемость и хорошее восприятие лого-
типа зависит от свободного пространства вокруг 
него. Соблюдение охранных полей, обозначенных 
на рисунке, поможет вам сохранить узнаваемость 
и адекватное восприятие логотипа Университета 
ИТМО. 

Другие графические объекты или тексты размещайте 
так, чтобы они не попадали в пределы данного поля.

В обоих компоновках за отправную величину 
берется высота знака.

y

x

x+1/4x

x

3/4y

y

x x

y

3/4y
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Дополнительные варианты 
компоновки логотипа 

Национальный исследовательский университет
Санкт-Петербург, Россия

Национальный исследовательский университет
Санкт-Петербург, Россия

Logo_descriptor/

Логотип с дескриптором
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УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
кафедра Всемирной истории

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
факультет информационных технологий 
и программирования

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
факультет информационных технологий 

и программирования

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
кафедра Всемирной истории

Логотип с дополнительными надписями

При необходимости вы можете добавлять к логотипу дополнитель-
ные значения и подписи. Могут быть дописаны названия факуль-
тетов, кафедр, подразделений. При создании таких версий всегда 
пользуйтесь шаблоном. 

В горизонтальной версии текстовый блок выравнивается по сере-
дине знака, в вертикальной — строки текста дополняются снизу.

Эти конструкции могут быть использованы для обозначения кафедр 
и факультетов внутри университета. Использованы на внутренних 
сайтах и внутренней полиграфии. Но не могут быть использованы 
в рекламных целях.
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EN Логотип с сокращенным Логотип с дескриптором 
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Логотип с дополнительными надписями на английском EN

ITMO UNIVERSITY
Department of World History

ITMO UNIVERSITY
Faculty of Informational Technologies 
 and Programming

ITMO UNIVERSITY
Faculty of Informational Technologies 

 and Programming

ITMO UNIVERSITY
Department of World History
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Правила употребления логотипа 

В случае, когда необходимо представить Универ-
ситет ИТМО наравне с партнёрской организацией, 
логотипы следует разделить вертикальной или гори-
зонтальной чертой, соблюдая охранные поля.  
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Размещение логотипа Университета ИТМО 
в ряду других брендов

При размещении логотипа Университета ИТМО рядом с лого-
типами других брендов необходимо соблюдать охранное поле 
и визуально соотносить массы логотипов



28

Фирменные цвета
Основные цвета

C:0 M:100 Y:70 K:0

Pantone 192

R:236 G:11 B:67

#EC0B43

Oracal 032

RAL 3028

C:94 M:78 Y:0 K:0

Pantone 2728

R:25 G:70 B:186

#1946BA

Oracal 086

RAL 5005

75% 75%50% 50%25% 25%
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Дополнительные цвета Примеры использования 
дополнительных цветов

C:0 M:59 Y:100 K:0

Pantone 151

R:255 G:132 B:0

#FF8400

Oracal 035

RAL 2003

C:65 M:10 Y:0 K:0

Pantone 298

R:61 G:181 B:230

#3DB5E6

Oracal 056

RAL 5012

C:45 M:0 Y:100 K:0

Pantone 375

R:148 G:214 B:0

#94D600

Oracal 063

RAL 6038

Эти цвета расширяют фирменную гамму и работают 
в гармонии с основными синим и красным. Допол-
нительные цвета помогаю достичь большей универ-
сальности в коммуникаций бренда. 

Использование в полиграфии 
для визуального разделения инфор-
мации

Использование для акцен-
тирования внимания 
на особой информации

Использование  
в диаграммах

DURATION

AND FORMAT

semesters, 
full-time4
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Шрифты и типографика

Шрифт ALS Shlange Sans выбран благодаря следую-
щим характеристикам: хорошая читабельность, дина-
мичность, современный вид. Шрифт используется 
для набора текста в заголовках, коротких врезках, 
на рекламных баннерах, буклетах с небольшим объе-
мом текста.

В случае, если использовать основной шрифт невоз-
можно, следует использовать шрифты семейства 
Calibri. Также второстепенный шрифт используйте 
в качестве наборного для больших массивов тек-
ста в буклетах, брошюрах, докладах. Использование 
этого шрифта оптимально при работе с электрон-
ными документами, для почтовой корреспонденции 
и электронных писем.

ALS Schlange Sans Bold
ALS Schlange Sans Regular
ALS Schlange Sans Light

Calibri Bold
Calibri Bold Italic
Calibri Regular
Calibri Regular Italic

Основной шрифт

Шрифт для мультимедиа

Fonts/
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Правила приведены для формата А4, на других фор-
матах необходимо пропорционально масштабиро-
вать стили текста.

Правила оформления текста

Заголовок первого уровня

Заголовок второго уровня

Заголовок третьего уровня

Короткий текст

Большой массив текста 

Примечание

ALS Schlange Sans Regular, 24 pt

ALS Schlange Sans Regular, 18 pt

ALS Schlange Sans Bold, 12 pt

ALS Schlange Sans Regular, 10-12 pt

ALS Schlange Sans Light, 8-10 pt

Calibri Regular, 8-12 pt



32

Ошибки и рекомендации при использовании логотипа

Знак нельзя использовать отдельно от текстовой 
части или в качестве декоративного элемента.

Запрещено менять цвета логотипа

Запрещено использовать другие шрифты. Запрещено переставлять элементы фирменного 
блока местами.

Запрещено применение к логотипу различных 
эффектов (тени, свечение и т.п.).

Запрещено искажать форму логотипа

Нельзя изменять пропорции знака к логотипу.
Используйте только оригинальные версии логотипа 
в электронном виде.

Нельзя нарушать охранное поле. Размещать в его 
пределах графические объекты и текст. За исключе-
нием проработанных шаблонов.

National Research University

of Information Technologies,

Mechanics and Optics

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Возможные ошибки
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Нельзя использовать цветную версию логотипа для 
размещения на неконтрастном фоне. Нельзя разме-
щать логотип на перенасыщенном деталями фоне.

Надо использовать одноцветную версию логотипа 
или разместить логотип на фоне фирменного цвета 
или на подходящем однородном фоне.

Использование на фоне
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Стилеобразующие элементы
Красная точка Возможные ошибки

ИТМО

JUST DO SCIENCE

Красная точка в логотипе расположена в соответ-
ствии с географической локализацей Санкт-Петер-
бурга на карте России и символизирует истоки уни-
верситета.

Красная точка из логотипа присутствует и в фирмен-
ном стиле университета в качестве дополнительного 
графического элемента. 

Для формирования фир-
менной надписи необ-
ходимо набирать фразу 
прописными (ALL CAPS), 
шрифтом ALS Schlange 
sans regular

Красную точку можно использовать в важных имид-
жевых фразах и в основных заголовках. Также можно 
применять в графике или интерьере, как акцент. Пом-
ните, что акцент на одном макете может быть только 
один.

Для создания акцента следует выбирать ключевое 
слово, желательно глагол, так как именно эта часть 
речи самая сильная, потому что отвечает за дей-
ствие, призыв.

Если в заголовке нет слов с буквой «о», но необхо-
димо обыграть макет с использованием фирменного 
элемента, то найдите подходящий синоним. 

Первый пункт списка

Второй пункт списка

Третий пункт списка

Нельзя использовать в слове «ИТМО».

Стараться не использовать больше 
одной точке на макете.

Нельзя использовать как буллиты 
в списках.
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Слоган

Слоган It’s more than a University используется для 
эмоционального усиления рекламных сообщений. 
Он подчёркивает, что Университет ИТМО — это не 
рядовой технический вуз, а локация, на базе которой 
студенты раскрывают свой потенциал и творческие 
способности. 

Можно разместить в круге в углу 
макета.

На красном фоне.

Использование в фирменном футере.

Варианты использования

Brandline/
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Фирменный узор

Узор можно использовать для оформления рекламной 
продукции. Он хорошо смотрится на синем или белом 
фирменном фоне, например, в качестве дополнительного 
узора для обложки буклета.

Patterns/
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Фирменный паттерн 1

Этот паттерн предназначен для сувенирной продукции 
и материалов внутреннего использования: презентаций, 
текстильной продукции. Он хорошо смотрится на синем 
или белом фирменном фоне. Разрядность по горизонтали 
13, по вертикали 6.
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Фирменный паттерн 2

Используется только на синем фоне. Этот фон само-
достаточен, поэтому его нельзя использовать как фон 
для графических объектов, но им можно дополнять 
макеты в качестве оформления обложек, титульных 
листов и т.д.



39

Фирменные иконки нарисованы в узнаваемом лине-
арном стиле. В случае если требуется создать новую 
иконку, необходимо это сделать так, чтобы она по 
своей насыщенности и принципу построения соот-
ветствовала уже нарисованным.

Иконки Icons/
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Бланк заказчикаКреативный бланк

Бумага: белая мелованная 150 г/м2

Печать: офсет 2+0

Бумага: белая офсетная 80 г/м2

Печать: офсет 2+0



43

Конверты

Конверт C4

Конверт C5

Евроконверт Е65

Envelopes/
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Визитная карточка

Для руководителей

Сторона А (на русском языке) Сторона Б (на английском языке)

Размер: 90×50 мм.

Бумага: белая для шелкографии 300 г/м2.

Печать: шелкография 2+2.

Скругление углов.

Business_cards/
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Сторона А (на русском языке) Сторона Б (на английском языке)

Для сотрудников

Размер: 90×50 мм.

Бумага: мелованная белая 280 г/м2.

Печать: офсетная или цифровая 2+2.

Скругление углов.
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Корпоративная

Сторона А (на русском языке) Сторона Б (на английском языке)

Размер: 90×50 мм.

Бумага: мелованная белая 280 г/м2.

Печать: офсетная или цифровая 2+2.

Скругление углов.
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Правила верстки визитки

Имя набирается в одну строчку, 
шрифтом ALS Schlange Sans Bold, 9 pt

Блок с личными контактами всегда 
располагается слева, шрифт ALS 
Schlange Sans Regular, 9 pt

Адресный блок всегда располагается справа, 
шрифт ALS Schlange Sans Regular, 9 pt

Должность может занимать от одной 
до трех строк, шрифт ALS Schlange 
Sans Regular
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Бейджи

Персональный 95×120 мм

Корпоративный 95×60 мм

Badges/
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Signature/Подпись сотрудника  
в электронной почте

Анна Николаевна Веклич | Anna Veklich
Помощник ректора по связям с общественностью | PR advisor to the Rector
Начальник Управления по стратегическим коммуникациям | Head of Strategic Communications Department

cell: +7 960 27-06-298 | phone: +7 (812) 232-97-04 (ext. 61) | veklich@mail.ifmo.ru

Университет ИТМО | ITMO University  
Кронверкский пр., 49, Санкт-Петербург, Россия, 197101 | Kronverksky pr., 49, Saint Petersburg, Russia, 197101 

www.ifmo.ru

Подпись в электронной почте содержит русскую версию логотипа универси-
тета, имя, фамилию, отчество отправителя, его должность (ученую степень если 
есть), контактные данные. По желанию можно указать адрес университета, затем 
иконки социальных сетей и сайт университета.

Вся информация дублируется на английском языке. Русский и английский языки 
разделяются вертикальной линией. Также вертикальной линией отделяются теле-
фонные номера, факс и адрес электронной почты.

Основные блоки информации разделяются пустой строкой.

По возможности набирайте текст подписи фирменным синим цветом и шрифтом 
Calibri.
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Папки

А4, вырубленные с клапаном

Внешняя сторона Внутренняя сторона

Бумага: белый мелованный картон 350 г/м2.

Печать: офсет, 2+1.

Folders/
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Папки с кольцевым скоросшивателем
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Оформление буклетов

Обложка евробуклета

Шаблон оформления обложек предусматривает кон-
станты: логотип, название буклета и поле для креа-
тива.

В поле для креатива может быть любое фотоизобра-
жение или иллюстрация.

Логотип университета 
на буклетах размещается 

внизу

Название буклета набирается шриф-
том ALS Schlange Sans Regular, в зави-

симости от количества текста размер 
шрифта может быть 18-24 pt

Изображение может помещаться 
в полукруг, размещено навылет или 

посередине формата

Brochures/
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Разворот евробуклета

Заголовок первого уровня:  
ALS Schlange Sans Regular, 

18 pt, интерлиньяж 14 pt

Врезка/лид: 
ALS Schlange Sans Regular, 

12 pt, интерлиньяж 14 pt

Основной текст: 
Calibri Regular, 9 pt,  

интерлиньяж 12,5 pt,  
отступ после абзаца 6 pt

Заголовок второго уровня: 
ALS Schlange Sans Bold,  
10 pt, интерлиньяж 11,5 pt



56

Модульная сетка евробуклета

Каждая полоса буклета делится на 8 вертикальных 
частей — это является основным модулем построения 
сетки. Каждый модуль равен 12,375 мм.

Линия сгиба

Поле для набора Поле для набора Поле для набора

Линия сгиба

1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 45 5 5 56 6 6 67 7 7 78 8 8 8
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Обложка буклета А5

На обложках буклетов А5 логотип располагается 
в верхней части макета, а заголовок — в нижней. Кре-
ативное поле, как и в евробуклетах, располагается 
посередине.
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Разворот буклета А5

Заголовок первого уровня:  
ALS Schlange Sans Regular, 

18 pt, интерлиньяж 14 pt

Врезка/лид: 
ALS Schlange Sans Regular, 

12 pt, интерлиньяж 14 pt

Основной текст: 
Calibri Regular, 9 pt,  

интерлиньяж 12,5 pt,  
отступ после абзаца 6 pt

Заголовок второго уровня: 
ALS Schlange Sans Bold,  
10 pt, интерлиньяж 11,5 pt
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Модульная сетка буклета А5

Каждая полоса буклета делится на 12 вертикальных 
частей (модулей). При таком делении каждый модуль 
равен 12,375 мм.

Линия сгиба

Поле для набора Поле для набораПоле для набора Поле для набора

11 199 922 21010 1033 31111 1144 41212 1255 566 677 788 8
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Вертикальная модульная сетка

Рекламные носители

Все рекламные носители имеют модульную сетку 
16×21, по которой размещаются все основные эле-
менты композиции. Эта модульная сетка применима 
ко всем рекламным носителям.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

92 103 114 125 136 147 15 168

Главный заголовок всегда наби-
райте заглавными буквами. Он может 
содержать красную точку. Шрифт ALS 
Schlange Sans Regular. Выключка по 
левому краю.

Фирменный нижний колонтитул.

Подзаголовок набирайте строчными. 
Шрифт ALS Schlange Sans Regular. 
Выключка по левому краю. Размер 
в два раза меньше главного заго-
ловка.

Изображение может помещаться 
в полукруг, навылет или посередине 
формата в центральной или нижней 
части плаката.

Текстовый блок может меняться 
местами с изображением.

Advertisment/
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Горизонтальная модульная сетка

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

92 103 114 125 136 147 158 16

Логотип университета размещается 
в футере.

Правила оформления тек-
ста такие же, как и в верти-
кальном формате.

Текстовую часть всегда рас-
полагайте слева, а изобра-
жение справа.

Изображение помещайте в полукруг 
или прямоугольник. Изображение может 
занимать до половины формата.
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Примеры плакатов
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Баннеры и растяжки



64

Билборд
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Сити-формат

www.ifmo.ruwww.ifmo.ru



66

Модули в журнал и газету

Полосный 
модуль

Модуль 
1/2 полосы

Модуль 
1/4 полосы

Модуль 
1/8 полосы 
горизон-
таль

Модуль 
1/8 полосы 
вертикальwww.ifmo.ru

www.ifmo.ru
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Календарь-трио 15-Calendar_trio/
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Приглашения

Корпоративное

Текст печатается в уже 
изготовленные приглаше-
ния.

Паттерн из точек наносится лаком.

16-Invitation/
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Креативное

Для конвертов изготавли-
вается вырубное клише. 
Паттерн из точек наносится 
лаком.

Вкладыш готовится таким 
образом, чтобы в сложен-
ном состоянии было видно 
только изображение, а при 
выдвинутом наполовину 
можно было прочитать 
текст.
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Открытки

Поздравительная

Cards/
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Почтовая
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Обложки для документов
Студенческий билетЗачетная книжка

Document_covers/
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Паспорт



Дипломы
Вертикальный Горизонтальный

Diplomas/



СУВЕНИРЫ

5
Souvenirs/
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Авторучки
Металлическая ручка
Способ нанесения: лазерная гравировка.

Пластиковая ручка
Способ нанесения: тампопечать, 2 цвета.



77

Карандаши
Обыкновенный карандаш со стирательной резинкой
Способ нанесения: тампопечать, 2 цвета

Гнущиеся карандаш
Способ нанесения: тампопечать, 2 цвета (красный карандаш — 1 цвет) 
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Ежедневник
Способ нанесения: шелкография, 2 цвета.
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Блокнот 15-Notebook/

Способ печати: офсет.

Обложка: 2+0.

Блок: 1+0.
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Пакеты
Бумажный
Способ нанесения: шелкография, 2 цвета + паттерн наносится лаком.

Вертикальный

Горизонтальный



81

Пластиковый
Способ нанесения: шелкография или офсет, 2 цвета.
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Кружки
Способ нанесения: деколь, 2 цвета. Способ нанесения: тампопечать, 1 цвет.
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Брелок
Монолитные брелки изготавливаются из PVC.  
Логотип объемный, цветной.
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Флаги
Напольные Настольные
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Уличные



86

Часы
Настенные



87

Наручные



88

Знаки
Знак выпускника Корпоративный знак



ОДЕЖДА

6
Clothes/
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Мужской галстук Женский платок
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Женский платок Толстовка



92

Поло



93

Футболки



94

Бейсболка



95

Шарф выпускника



Флеш-накопитель



ИНТЕРЬЕР, ЭКСТЕРЬЕР, ТРАНСПОРТ
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Вывеска наружная
Вывеска на главном здании

Outdoor_signboards/
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Вывеска со стороны Сытнинской улицы
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Внутренняя вывеска и стойка ресепшн
Зона ресепшн

В идеальной ситуации стойка ресепшн должна быть 
синего фирменного цвета, а логотип размещен 
на стене за ней.

Если за стойкой ресепшн нет возможности разме-
стить логотип на стене, то его следует размещать 
на фронтальной части самой стойки.
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Внутренняя вывеска

Внутренняя вывеска должна быть выполнена в объ-
еме. Рекомендуемый материал — глянцевый пластик.
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Элементы навигации
Указатели

Табличка с диапазоном номеров кабинетов.  
Шрифт ALS Schlange Sans Bold, 74 pt.

Табличка с наименованием нескольких кабинетов в одном 
направлении.

Каждая табличка имеет одно направление. Если необхо-
димо отобразить несколько направлений делаются разные 
таблички.

Navigation/
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Схема построения указателей

30 мм 1515

60 мм 33 мм

30 мм

33 мм

33 мм

33 мм244 мм

370 мм

Текст на табличках набира-
ется шрифтом ALS Schlange 
Sans Regular, 43 pt, интер-
линьяж 51,6 pt, отступ после 
абзаца 16,5 pt.

Текст на русском языке — 
белый, английский — 50% 
фирменного синего.

Названия разных поме-
щений отбиваются пустой 
строкой и линейкой.

Радиус 
скругления 
углов 5 мм



104

Кабинетные таблички

Табличка 400×138 мм с не большим количеством текста (до 
4 строчек вместе с переводом).

Табличка 400×246 мм с двумя подразделениями в одном 
кабинете.

Табличка 400×246 мм с большим количеством текста 
(6–10 строк)

Табличка номер кабинета 
диаметр 60 мм.

Именная табличка 400×246 мм с названием подразделе-
ния.
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Схема построения кабинетных табличек

60 мм 33 мм33 мм

33 мм

16 мм

16 мм

33 мм

400 мм

Текст на табличках набира-
ется шрифтом ALS Schlange 
Sans Regular, 43 pt, интер-
линьяж 51,6 pt, отступ после 
абзаца 16,5 pt.

Текст на русском языке — 
белый, английский — 50% 
фирменного синего.

ALS Schlange Sans Bold, 
74 pt.

Имена выделяются полу-
жирным начертанием ALS 
Schlange Sans Bold.

Если на табличке присут-
ствуют названия разных 
помещений, то они отби-
ваются пустой строкой 
и линейкой.

Радиус 
скругления 
углов 5 мм
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Автобус



ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8
Exhibition/
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Мобильный выставочный стенд



109

Ролл-апы



110

Бренд-волл



111

Стойка печатной продукции





МУЛЬТИМЕДИА

9
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Оформление презентации PowerPoint

Обложка 1 вариант

Текстовый слайд

Обложка 2 вариант

Текстовый слайд 2 колонки

Титульный слайд презентации

Слайд с текстом и фотографией

Титульный слайд раздела

Слайд со множеством фотографий

PowerPoint/
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Оформление презентации Prezi
Принцип построения динамичной презентации 
в сервисе Prezi основан на визуализации информа-
ционных связей. Летающие на разных уровнях блоки 
с информацией могут быть оформлены разными спо-
собами, но иметь общую стилистику.

PowerPoint/



Подготовлено в 2014 г.
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