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Фирменный торговый знак является главным элементом
корпоративного стиля торговой марки «Мир Кожи и
Меха»
В большинстве случаев используется данное (основное)
исполнение фирменного знака. 
Исключения составляют случаи, где используется печать
пантонами, черно-белая печать или другие способы
нанесения (в этих случаях используются специально
адаптированные варианты фирменного знака,
представленные в п. 1.2).

Логотип отдельно от фирменного знака рекомендуется
использовать на носителях, имеющих вытянутую
форму (ручки, перетяжки, вывески, крышные
установки и т,п.)

Фирменный знак и логотип1.1
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Фирменный знак

Логотип



Использование векторного или растрового фирменного
знака зависит его размера и способа нанесения.
Подробнее о размерах в п. 1.3.

1 — Основной вариант фирменного знака. Используется
в большинстве случаев при полноцветной печати.

2 — Черно-белый вариант фирменного знака.

3 — Фирменный знак в векторном исполнении для
использования при печати пантонами, аппликации и т.п.

4 — Фирменный знак в векторном исполнении для
использования при черно-белой печати.

5 — Фирменный знак в векторном исполнении для
трафаретной печати, тиснения, конгрева и других
способов нанесения. Для способов нанесения,
плохо воспроизводящих мелкие детали, (таких как
тиснение) минимальный рекомендованный
размер знака — 70 мм в ширину. 

Адаптация фирменного знака
для различных способов
нанесения

1.2
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Векторное исполнение фирменного знака

Основное исполнение Фирменного знака



Не допустимое использование фирменного знака:
недопустимо растягивание либо сжатие, использование
знака под углом, искажение при помощи каких-либо
эффектов, а также изменение пропорций элементов
знака и его цветов.

Размеры фирменного знака:
1 — основное исполнение фирменного знака
рекомендуется использовать в случаях, когда
горизонтальный размер знака не менее 45 мм.
2 — в случае, если необходимо использовать меньший
размер, применяется векторное исполнение (например,
в большинстве деловой документации горизонтальный
размер составляет 34 мм).
3 — минимальный горизонтальный размер
фирменного знака — 17 мм.

Максимально рекомендуенмый размер растрового
знака для использовании в наружной рекламе —
8х12 м (при печати 150 dpi)

Правила использования
фирменного знака

1.3
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Построение фирменного знака и логотипа.
1Х = 1 мм, масштаб 100%.
Красными линиями обозначены границы минимально
допустимого свободного пространства вокруг знака и
логотипа.

Построение фирменного знака, 
минимально допустимое
свободное пространство

1.4
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Фирменная цветовая гамма основана на цветах
логотипа (основные фирменные цвета). 
Дополнительные цвета получены как процент от
основных и могут использоваться наряду с основными.
Процент в дополнительных цветах может изменяться в
зависимости от макета (±10%).

Корпоративные цвета1.5
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Pantone 4625 Pantone 150Pantone 485
Красный

Бежевый Табачный Песочный

Коричневый Леопардовый

Pantone 4635 Pantone 149

C: 0  M:95  Y:100  K:0 C: 0  M:60  Y:100  K:79 C: 0  M:35  Y:70  K:0

или илиили
Pantone 4665

50% Pantone 4625 50% Pantone 150

C: 0  M:36  Y:60  K:47 C: 0  M:21  Y:42  K:0
20% Pantone 4625

C: 0  M:12  Y:20  K:16
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Дополнительные фирменные цвета

Основные фирменные цвета



Фирменный знак может быть использован на плашках
только фирменных цветов. Рекомендуется использовать
цвета, показанные в верхнем ряду. 
Недопустимо использовать фирменный знак на плашках
красного цвета и его процентовках, а также любого
другого цвета, не входящего в фирменную цветовую
гамму.
Логотип отдельно от знака рекомендуется использовать
в цветовых сочетаниях, показанных в нижнем ряду.

Использование фирменного 
знака и логотипа на плашках

1.6
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Pantone 4625

Pantone 150

Pantone 485

C: 0  M:95  Y:100  K:0

C: 0  M:60  Y:100  K:79

C: 0  M:35  Y:70  K:0
Pantone 4635 или 50% Pantone 4625

C: 0  M:36  Y:60  K:47

Любые не фирменные цвета

Pantone 4665 или 20% Pantone 4625

C: 0  M:12  Y:20  K:16

Pantone 149 или 50% Pantone 150
C: 0  M:21  Y:42  K:0
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Рекомендованные варианты использования знака

Использование логотипа

Допустимые варианты использования знака

Недопустимые варианты



Основной стилеобразующий элемент «волна»
рекомендуется использовать в качестве плашки для
набора текста в рекламных и имиджевых макетах.
Возможно и декоративное применение. Элемент может
быть использован как горизонтально, так и вертикально.
Ширина плашки может меняться в зависимости от
количества размещенной на ней информации. 
Граница волны не должна помещаться ближе 5 мм от
края макета. Не допускается кадрирование, изменение
пропорций, зеркальное отображение и любое другое
искажение волны.

Дополнительный стилеобразующий элемент «шкура»
рекомендуется использовать в качестве
декоративного элемента. Он может кадрироваться по
усмотрению дизайнера. Не допускается искажение
пропорций элемента.

Для создания макетов необходимо использовать
только оригинальные электронные шаблоны
элементов.

Стилеобразующие элементы1.7
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Стилеобразующий элемент «шкура» Стилеобразующий элемент «волна»



Для оформления вывесок и набора слоганов или
заголовков используйте Шрифт Gals.
Шрифт Yanus рекомендован в качестве наборного
шрифта для корпоративных изданий, рекламных
текстов, а также в корпоративной документации.
В рекламных сообщениях допустимо использование
акцидентных шрифтов, если это оправдано креативной
концепцией.
В корпоративных изданиях и документации используйте
только фирменные шрифты. 
Для веб страниц допустимо использование Аrial.
В большинстве случаев рекомендована выключка
текста влево. 

Фирменные шрифты1.8
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Italic
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Деловая документация 2

Раздел включает в себя комплект фирменной деловой
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Размер 90х50 мм.
Шрифты: 
Ф.И.О. — Yanus Bold, 10 pt.
должность — Yanus Plain, 8 p.t
адресный блок — Yanus Plain 6,5 (минимум 6) pt. 
Выключка текста — влево. 
Печать офсетная 3+0 
(pantone 485, pantone 4625, pantone 150) 
или 4+0 (CMYK).
Бумага — Koehler superweiss 335 г/м2

Масштаб 100%.

Визитные карточки2.1
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КОЖЕНОВ
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КОЖЕНОВ
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«Мир  Кожи и Меха »
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www.kozha.ru
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107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4
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«Мир  Кожи и Меха в Сокольниках»
107113, г. Москва, 
Сокольническая пл., д. 4
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www.kozha.ru
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Именная визитная карточка

Корпоративная визитная карточка



Формат А4.
Пунктиром отмечено поле набора текста.
Текст набирается фирменным шрифтом Yanus, Plain 9 pt,
заголовки — Yanus, Bold 12 pt. Выключка текста — влево. 
Печать офсетная 3+0 
(pantone 485, pantone 4625, pantone 150) 
или 4+0 (CMYK).
Бумага — Opale без тиснения «экстра белый» 80 г/м2

Масштаб 60%.

Фирменный бланк2.2
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Формат С4 (324x229 мм).
Текст набирается фирменным шрифтом Yanus, Plain 9 pt,
Выключка текста — влево
Печать офсетная 3+0 
(pantone 485, pantone 4625, pantone 150) 
или 4+0 (CMYK).
Бумага — Opale без тиснения «экстра белый»
Масштаб 55%.

Фирменный конверт (C4)2.3
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Формат «евростандарт» (220х110 мм.).
Текст набирается фирменным шрифтом Yanus, Plain 9 pt,
Выключка текста — влево
Печать офсетная 3+0 
(pantone 485, pantone 4625, pantone 150) 
или 4+0 (CMYK).
Бумага — Opale без тиснения «экстра белый»
Масштаб 100%.

Фирменный конверт
(евростандарт)

2.4
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Формат 100х60 мм.
Шрифты: 
Ф.И.О. — Yanus Bold, 18 pt.
должность — Yanus Plain, 12 p.t
Выключка текста — влево. 
Печать цифровая CMYK.
Бумага — Opale без тиснения «экстра белый» 250 г/м2

с препрессовкой
Масштаб 100%.

Фирменный бэдж2.5
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Корпоративная папка для деловых бумаг, вариант 1
Формат А3 (разворот).
Печать 4+1 (CMYK + pantone 4625) 
Фирменный штамп.
Бумага — Opale без тиснения «экстра белый» 250 г/м2

с препрессовкой
Масштаб 35%.

Папка для деловых бумаг2.6

16

«Мир Кожи и Меха»
107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4

тел./факс 268-04-04  www.kozha.ru

Д
ел

ов
ая

до
ку

м
ен

та
ци

я

Внутренняя сторона

Лицевая сторона.



Корпоративная папка для деловых бумаг, вариант 2.
Формат А3 (разворот).
Печать 4+0 (CMYK) или 3+0 (pantone 485, pantone 4625,
pantone 150) — в этом случае используйте векторный
фирменный знак.
Бумага — Opale без тиснения «экстра белый» 250 г/м2

с препрессовкой
Штамп может использоваться любой.
Масштаб 35%.

Папка для деловых бумаг2.6
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«Мир  Кожи и Меха»
107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4

тел./факс 268-04-04  www.kozha.ru

«Мир Кожи и Меха»
107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4

тел./факс 268-04-04  www.kozha.ru

Д
ел

ов
ая

до
ку

м
ен

та
ци

я

Внутренняя сторона. 

Лицевая сторона. 



Для заголовка рекомендован фирменный шрифт Gals
Plain. Текст набирается фирменным шрифтом Yanus Cyr
Regular, 12/18 pt. с выключкой влево. 
Формат 210х100 мм.
Бумага — Opale без тиснения «экстра белый» 250 г/м2

Печать 4+1 (CMYK + pantone 4625) 
Масштаб 100%.

Фирменная 
открытка-приглашение

2.7
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Приглашение
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Адресный блок набирается фирменным шрифтом Yanus
Plain, размер 8 pt, Выключка текста — влево. 
Необходимо учитывать минимально допустимое
свободное пространство вокруг фирменного знака
(п.1.4)
Печать цифровая, офсетная CMYK или 3+0 (pantone 485,
pantone 4625, pantone 150) 
Бумага — Raflatac матовый белый (самоклеющаяся)
Масштаб 100%.

Фирменная наклейка
(с адресным блоком)

2.8
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«Мир  Кожи и Меха в Сокольниках»
107113, г. Москва, Сокольническая пл., д. 4
тел./факс 268-04-04  www.kozha.ru
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Используется однотонный вариант фирменного знака и
фирменный шрифт Yanus.
Бумага — обычная белая 80 г/м2

Масштаб 80%.

Товарный чек2.9

20

Тел. 268-04-04
г. Москва, Парковая 16я ул. д. 27

«Мир Кожи и Меха»
 ООО «Апика-Трейд»

Товарный чек

Обмен, возврат товара производится ежедневно с 10:00 до 17:00 (при наличии паспорта)
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

* 4 0 8 3 6 0 2 1 *

Итого:

№ пп Наименование товара Цена учетная Скидки и уценкиКол-во Сумма продажи факт.Ар.

Тел. 268-04-04
г. Москва, Парковая 16я ул. д. 27

«Мир Кожи и Меха»
 ООО «Апика-Трейд»

Товарный чек

Обмен, возврат товара производится ежедневно с 10:00 до 17:00 (при наличии паспорта)
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

* 4 0 8 3 6 0 2 1 *

Итого:

№ пп Наименование товара Цена учетная Скидки и уценкиКол-во Сумма продажи факт.Ар.
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Печатная реклама3

Использование корпоративного стиля в печатной
рекламе и корпоративных изданиях.

Содержание

Фирменный знак и логотип
Адаптация фирменного знака для различных способов нанесения
Правила использования фирменного знака
Построение фирменного знака, минимально допустимое свободное пространство
Корпоративные цвета
Использование фирменного знака на плашках
Стилеобразующие элементы
Фирменные шрифты

Визитные карточки
Фирменный бланк
Фирменный конверт (C4)
Фирменный конверт (евростандарт)
Фирменный бэдж
Папка для деловых бумаг вариант 1 и 2
Фирменная открытка-приглашение
Фирменная наклейка (с адресным блоком)
Товарный чек

Реклама в прессу
Товарный каталог
Корпоративная газета
Настенные календари

Концепция дизайна P.O.S. материалов
Ценник
Фирменная одежда
Дисконтная карта
Фирменные пакеты для покупок
Фирменные вешалки
Фирменные чехлы для шуб
Фирменный скотч

Подарочные пакеты
Фирменные ручки
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Универсальная модульная сетка для компоновки
вертикальных рекламных макетов в прессу (полоса).
Пространство макета делится на две части: товарный
блок и блок, где размещается рекламная информация,
адресный блок и фирменный знак.
Товарный блок предусматривает размещение как одного
большого изображения, так и деление на более мелкие
сегменты. (может быть размещено до 12 позиций)
Информационный блок может верстаться как в одну, так
и в две колонки. 
Варианты компоновки адресного блока показаны на
иллюстрации справа в масштабе 100%.
Выключка текста — влево. 

Реклама в прессе —
модульная сетка

3.1

22

2/3

Информационный блок Адресный
блок

Товарный
блок

1/6

1/12

Все адреса одновременно

Компоновка
адресного блока:Модульная сетка

Только адреса в Москве

Только адрес в Санкт-Петербурге

Москва:
Сокольническая пл., д.4, 
м. «Сокольники», тел. (095) 268-04-04
Профсоюзная ул., д.109,  
м. «Коньково», тел. (095)ххх-хх-хх
www.kozha.ru
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Новая цена: 
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Cтарая цена: 
5870 руб.

Новая цена: 
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена: 
5870 руб.

СКИДКА!

Новая цена: 
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена: 
5870 руб.

Информационный блок 

Новую коллекцию (осеннюю/зимнюю/весеннюю)
Сезонную распродажу (возможно указание конкретной 
величины скидки, к примеру - «скидки до 50%»
Открытие нового магазина                      
«Новая коллекция в ТЦ «Мир кожи и Меха» 
 

СКИДКА!

СКИДКА!

Информационный блок 

Новую коллекцию (осеннюю/зимнюю/весеннюю)
Сезонную распродажу (возможно указание конкретной 
величины скидки, к примеру - «скидки до 50%»
Открытие нового магазина                      
«Новая коллекция в ТЦ «Мир кожи и Меха» 
 

Москва: Сокольническая пл., д.4, 
м. «Сокольники», тел. (095) 268-04-04
Профсоюзная ул., д.109,  м. «Коньково»,
тел. (095)ххх-хх-хх
Санкт-Петербург: Садовая ул., д. 43, 
м. «Сенная площадь», тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru

Москва: Сокольническая пл., д.4, 
м. «Сокольники», тел. (095) 268-04-04
Профсоюзная ул., д.109,  м. «Коньково»,
тел. (095)ххх-хх-хх
Санкт-Петербург: Садовая ул., д. 43, 
м. «Сенная площадь», тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru

Москва: Сокольническая пл., д.4, 
м. «Сокольники», тел. (095) 268-04-04
Профсоюзная ул., д.109,  м. «Коньково»,
тел. (095)ххх-хх-хх
Санкт-Петербург: Садовая ул., д. 43, 
м. «Сенная площадь», тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru

Санкт-Петербург, Садовая ул, д.43, 
м. «Сенная площадь», тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru
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На иллюстрации показан макет для размещения
рекламы в периодических изданиях. Вариант 1.
В верхней части макета (товарный блок) показаны
варианты размещения изделий в соответствии
с модульной сеткой. (п. 4.1)

Правила верстки:
Для слогана и  заголовка используйте шрифт Gals, для
набора рекламного текста — шрифт Yanus.
Для указания цен используйте Yanus Bold 10 pt. 
для скидок — 12 pt,. Арт. — Yanus Plain 7 pt.
Наборный шрифт — Yanus Plain, 9 pt.
Выключка текста — влево. 
В оформлении рекламно-информационного блока
(нижняя часть макета) используйте стилеобразующий
элемент и фирменную цветовую гамму. Высота
«волны» зависит от количества текстовой
информации. Проверяйте, чтобы фирменные
элементы соответствовали правилам (п.1.7)

Особенности иллюстраций:
Все изображения товаров обтравливайте по
контуру. Следите за тем, чтобы в модулях
одного размера соблюдались пропорции
товаров. Избегайте размещения изображений
низкого качества (особенно при больших
размерах). Предпочтительное разрешение
фотографий — 250–300 dpi при масштабе
100%.

Масштаб: 70%

Реклама в прессе3.2

23

2/3

Информационный блок Адрес
блок

Товар
блок

1/6

1/12
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Новая цена:
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Новая цена:
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Новая цена:
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Модульная сетка
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Новая цена: 
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Cтарая цена: 
5870 руб.

Новая цена: 
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена: 
5870 руб.

СКИДКА!

Новая цена: 
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена: 
5870 руб.

Информационный блок 

Новую коллекцию (осеннюю/зимнюю/весеннюю)
Сезонную распродажу (возможно указание конкретной 
величины скидки, к примеру - «скидки до 50%»
Открытие нового магазина                      
«Новая коллекция в ТЦ «Мир кожи и Меха» 
 

СКИДКА!

СКИДКА!

Информационный блок 

Новую коллекцию (осеннюю/зимнюю/весеннюю)
Сезонную распродажу (возможно указание конкретной 
величины скидки, к примеру - «скидки до 50%»
Открытие нового магазина                      
«Новая коллекция в ТЦ «Мир кожи и Меха» 
 

Москва: Сокольническая пл., д.4, 
м. «Сокольники», тел. (095) 268-04-04
Профсоюзная ул., д.109,  м. «Коньково»,
тел. (095)ххх-хх-хх
Санкт-Петербург: Садовая ул., д. 43, 
м. «Сенная площадь», тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru

Москва: Сокольническая пл., д.4, 
м. «Сокольники», тел. (095) 268-04-04
Профсоюзная ул., д.109,  м. «Коньково»,
тел. (095)ххх-хх-хх
Санкт-Петербург: Садовая ул., д. 43, 
м. «Сенная площадь», тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru

Москва: Сокольническая пл., д.4, 
м. «Сокольники», тел. (095) 268-04-04
Профсоюзная ул., д.109,  м. «Коньково»,
тел. (095)ххх-хх-хх
Санкт-Петербург: Садовая ул., д. 43, 
м. «Сенная площадь», тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru

Санкт-Петербург, Садовая ул, д.43, 
м. «Сенная площадь», тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru
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На иллюстрации показан макет для размещения
рекламы в периодических изданиях. Вариант 2.
В верхней части макета (товарный блок) показаны
варианты размещения изделий в соответствии
с модульной сеткой. (п. 4.1)

Правила верстки:
Для слогана и  заголовка используйте шрифт Gals, для
набора рекламного текста — шрифт Yanus.
Для указания цен используйте Yanus Bold 10 pt. 
для скидок — 12 pt,. Арт. — Yanus Plain 7 pt.
Наборный шрифт — Yanus Plain, 9 pt.
Выключка текста — влево. 
В товарном блоке используйте только фирменные
цвета. В оформлении рекламно-информационного
блока (нижняя часть макета) используйте
стилеобразующий элемент и фирменную цветовую
гамму. Высота «волны» зависит от количества
текстовой информации. Проверяйте, чтобы
фирменные элементы соответствовали правилам
(п.1.7)

Особенности иллюстраций:
Все изображения товаров обтравливайте по
контуру. Следите за тем, чтобы в модулях
одного размера соблюдались пропорции
товаров. Избегайте размещения
изображений низкого качества (особенно
при больших размерах). Предпочтительное
разрешение фотографий — 250–300 dpi
при масштабе 100%.

Масштаб: 70%

Реклама в прессе3.2
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Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.
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Новая цена: 
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Cтарая цена: 
5870 руб.

Новая цена: 
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена: 
5870 руб.

СКИДКА!

Новая цена: 
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена: 
5870 руб.

Информационный блок 

Новую коллекцию (осеннюю/зимнюю/весеннюю)
Сезонную распродажу (возможно указание конкретной 
величины скидки, к примеру - «скидки до 50%»
Открытие нового магазина                      
«Новая коллекция в ТЦ «Мир кожи и Меха» 
 

СКИДКА!

СКИДКА!

Информационный блок 

Новую коллекцию (осеннюю/зимнюю/весеннюю)
Сезонную распродажу (возможно указание конкретной 
величины скидки, к примеру - «скидки до 50%»
Открытие нового магазина                      
«Новая коллекция в ТЦ «Мир кожи и Меха» 
 

Москва: Сокольническая пл., д.4, 
м. «Сокольники», тел. (095) 268-04-04
Профсоюзная ул., д.109,  м. «Коньково»,
тел. (095)ххх-хх-хх
Санкт-Петербург: Садовая ул., д. 43, 
м. «Сенная площадь», тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru

Москва: Сокольническая пл., д.4, 
м. «Сокольники», тел. (095) 268-04-04
Профсоюзная ул., д.109,  м. «Коньково»,
тел. (095)ххх-хх-хх
Санкт-Петербург: Садовая ул., д. 43, 
м. «Сенная площадь», тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru

Москва: Сокольническая пл., д.4, 
м. «Сокольники», тел. (095) 268-04-04
Профсоюзная ул., д.109,  м. «Коньково»,
тел. (095)ххх-хх-хх
Санкт-Петербург: Садовая ул., д. 43, 
м. «Сенная площадь», тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru

Санкт-Петербург, Садовая ул, д.43, 
м. «Сенная площадь», тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru
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Универсальная модульная сетка для компоновки
рекламных макетов в прессу 1/2 полосы.
Пространство макета делится на две части: товарный
блок и блок, где размещается рекламная информация,
адресный блок и фирменный знак.
Товарный блок предусматривает размещение как одного
большого изображения, так и деление на более мелкие
сегменты. (может быть размещено до 6 позиций)
Информационный блок может верстаться как в одну, так
и в две колонки. Высота «волны» зависит от количества
текстовой информации. Проверяйте, чтобы фирменные
элементы соответствовали правилам (п.1.7)
Для слогана и заголовка используйте шрифт Gals, для
набора адресного блока – шрифт Yanus, 8.5 pt.
Выключка текста — влево. 
Масштаб: 70%

Реклама в прессе —
макеты 1/2 полосы

3.3
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Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Новая цена:
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

СКИДКА!

Новая цена: 
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

СКИДКА!

Информационный блок

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Санкт-Петербург, Садовая ул, д.43, 
м. «Сенная площадь», тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru

Новую коллекцию (осеннюю/зимнюю/весеннюю)
Сезонная распродажа — скидки до 50% Открытие нового магазина
 

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Новая цена:
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

СКИДКА!

Новая цена: 
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

СКИДКА!

Информационный блок

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Санкт-Петербург, Садовая ул, д.43, 
м. «Сенная площадь», тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru

Новую коллекцию (осеннюю/зимнюю/весеннюю)
Сезонная распродажа — скидки до 50% Открытие нового магазина
 

Москва: Сокольническая пл., д.4, 
м. «Сокольники», тел. (095) 268-04-04
Профсоюзная ул., д.109,  м. «Коньково»,
тел. (095)ххх-хх-хх

Информационный блок
Новую коллекцию (осеннюю/зимнюю/весеннюю)
Сезонная распродажа — скидки до 50%
Открытие нового магазина
 

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена: 
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена: 
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена: 
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена: 
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена: 
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена: 
5870 руб.

Новая цена: 
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена: 
5870 руб.

СКИДКА!

Новая цена: 
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена: 
5870 руб.

СКИДКА!
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Вертикальное размещение. Горизонтальное размещение.

Черно-белая адаптация



Имиджевый макет для размещения рекламы в
периодических изданиях.
Располагайте фирменный блок в нижней части макета:
слева, по центру или справа (выбирается в зависимости
от используемой иллюстрации). Для компоновки блока
используйте универсальную сетку, показанную в п. 4.1.
Для слогана и заголовка используйте шрифт Gals, для
набора адресного блока – шрифт Yanus, 8.5 pt.
Выключка текста — влево. 
Высота «волны» зависит от количества текстовой
информации. Проверяйте, чтобы фирменные элементы
соответствовали правилам (п.1.7)
Масштаб: 70%

Имиджевая реклама в прессе3.4

26

Санкт-Петербург, Садовая ул, д.43, 
Тел. (812) 310-02-00,  www.koja.ru

Новая коллекция осень/зима 2005

Новая коллекция
весна/лето 2005

Москва: Сокольническая пл., д.4, 
м. «Сокольники», тел. (095) 268-04-04
Профсоюзная ул., д.109,  м. «Коньково»,
тел. (095)ххх-хх-хх
Санкт-Петербург:Садовая ул, д.43, 
м. «Сенная площадь»,тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru

Новая коллекция 
осень/зима 2005-2006

Москва: Сокольническая пл., д.4, 
м. «Сокольники», тел. (095) 268-04-04
Профсоюзная ул., д.109,  м. «Коньково»,
тел. (095)ххх-хх-хх
Санкт-Петербург:Садовая ул, д.43, 
м. «Сенная площадь»,тел. (812) 310-02-00
www.koja.ru
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Имиджевый макет для размещения рекламы в
периодических изданиях.
Располагайте фирменный блок в нижней части макета:
слева, по центру или справа (выбирается в зависимости
от используемой иллюстрации). Для компоновки блока
используйте универсальную сетку, показанную в п. 4.1.
Для слогана и заголовка используйте шрифт Gals, для
набора адресного блока – шрифт Yanus, 8.5 pt.
Выключка текста — влево.
Масштаб: 55%

Имиджевая реклама в прессе3.4
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Санкт-Петербург, Садовая ул, д.43, 
Тел. (812) 310-02-00,  www.koja.ru

Новая коллекция осень/зима 2005

Новая коллекция
весна/лето 2005

Москва: Сокольническая пл., д.4, 
м. «Сокольники», тел. (095) 268-04-04
Профсоюзная ул., д.109, м. «Коньково»,
тел. (095)ххх-хх-хх
Санкт-Петербург:Садовая ул, д.43, 
м. «Сенная площадь»,тел. (812) 310-02-00
www.kozha.ru
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Для верстки товарного каталога применяется модульная
сетка-трехколонник. Максимальное количество позиций
на одной полосе — 12. 
Cетка предоставляет большой выбор размеров модулей
для размещения товаров. Для получения
дополнительных размеров совмещайте модули. 
Деление модулей недопустимо.
Масштаб: 55%

Товарный каталог —
модульная сетка

3.5
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1/6 (верт)

1/4 (верт)

1/3 (верт)1/2 (верт)

1/121/12

Место для колонтитула

Место для колонцифры

1/6 (гор)

1/4 (гор)

1/2 (гор)
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На иллюстрации показан макет обложки для товарного
каталога. При компоновке используйте ту же сетку, что и
для верстки внутренних полос. Используйте фирменные
цвета.

Правила компоновки:
В верхней части макета (на фирменном элементе
«волна») размещается фирменный знак и название
каталога. Там же может находится любая другая
информация относительно издания.
Ниже размещайте имиджевые иллюстрации, анонсы
статей, рекламные сообщения и любую другую
информацию, относительно содержания каталога.

Масштаб: 80%

Товарный каталог —
обложка

3.6

29

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod 

ТОВАРНЫЙ 
КАТАЛОГ 2005

Спешите купить 
эксклюзивную 
коллекцию 
весна-лето 2005
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На иллюстрации показан разворот товарного каталога c
примером различных размеров изображений. В модулях
большого размера предусмотрено место для
дополнительного описания или специальных
предложений. Возможно размещение рекламно-
информационных сообщений в виде отдельных
рубрикаций, а также крупных фотоиллюстраций.

Правила верстки:
Для заголовков используйте шрифт Gals 18–48 pt.
Для указания цен используйте Yanus Bold 10 pt. для
скидок — 12 pt,. Арт. — Yanus Plain 7 pt.
Наборный шрифт — Yanus Plain, 9 pt.
Во всех постоянных элементах каталога, включая
колонтитул и колонцифру, используйте фирменные
цвета.

Особенности иллюстраций:
Все изображения товаров обтравливайте по
контуру. Следите за тем, чтобы в модулях одного
размера масштаб товаров был одинаковым.
Иллюстрации и имиджевые фотоизображения
размещайте навылет. Их размер не должен
быть менее 1/5.
Избегайте размещения изображений низкого
качества (особенно при больших размерах).
Предпочтительное разрешение фотографий
— 250–300 dpi при масштабе 100%.

Масштаб: 55%

Товарный каталог —
разворот

3.7
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Заголовок

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 

wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 

delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 

wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 

delenit augue duis dolore te feugait nulla

facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt  ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

dipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit 

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
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Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

Коллекция весна-лето 2005
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Новая цена:
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

СКИДКА!

Коллекция весна-лето 2005Товарный каталог

Новая цена:
3870 руб.
Арт: 004-М-ВАЫ-353

Цена:
5870 руб.

СКИДКА!
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Для корпоративной газеты разработана единая
модульная сетка, используемая как для верстки
обложки, так и для внутренних полос.
Сетка предусматривает четырехколонную и
шестиколонную верстку. В качестве основного стиля
используйте четырехколонник.
Полоса поделена сеткой на модули разных размеров —
используйте их для удобства размещения статей или
рекламных модулей. 
При необходимости совмещяйте модули
для обеспечения большей гибкости форматов.
Формат А3, печать CMYK.
Масштаб: 40%

Корпоративная газета —
модульная сетка

3.8
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1/32

1/16 (Верт)

Место для колонтитула

Место для колонцифры

1/4 (Верт) 1/2 (Гор)

1/8 (Верт)

1/8 (Гор)

1/2 (Верт)

1/4 (Гор)

1/32

1/16 (Гор)
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На иллюстрации показан пример верстки макета
внешнего разворота газеты.

Правила верстки:
Основной заголовок набирайте шрифтом Gals Normal
40–48 pt, второстепенный заголовок — 20–24 pt. 
Наборный шрифт — Yanus Plain, 9 pt. (в случае
размещения текста вывороткой используйте Bold ).
Применяйте Italic или Bold Italic только для выделения
текста
Во всех элементах верстки используйте фирменные
цвета.

Формат А3, печать CMYK.
Масштаб: 40%

Корпоративная газета3.9
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 

 Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

Заголовок

Еженедельная газета

№ 1 Март 2005

www.koja.ru

Подпись

Подпись

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

 Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud  Lorem ipsum dolor sit

amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis
nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in
vulputate velit esse 
molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis
nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis
nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in
vulputate velit esse 
molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 

 Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortiset facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

Основной заголовок

Основной заголовок

№ 1 Март 2005

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis
nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in
vulputate velit esse 
molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis
nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit

Второсте-
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Второстепенный 
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Второстепенный 
заголовок
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Перекидной календарь 
размер 310х500 мм.
Бумага — мелованная матовая 250 г/м2

с препрессовкой обложки
печать CMYK

Квартальный календарь 
размер 310х500 мм.
размер поля под изображение 310х250 мм.
размер блоков 297х72 мм.
Бумага: подложка — картон 300 г/м2

блоки — мелованная матовая 100 г/м2

печать CMYK, календарные блоки — 2+0 (pantone 485,
pantone 4625) 

Масштаб 30%.

Настенные календари3.10
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пн вт ср          чт          пт          сб         вс пн вт ср          чт          пт          сб         вс

Санкт-Петербург: Садовая ул, д.43, тел. (812) 310-02-00Москва: Сокольническая пл., д.4, тел. (095) 268-04-04

Профсоюзная ул., д.109, тел. (095)ххх-хх-хх

пн вт ср          чт          пт          сб         вс пн вт ср          чт          пт          сб         вс

пн вт ср          чт          пт          сб         вс пн вт ср          чт          пт          сб         вс

2006

пн вт              ср              чт            пт сб             вс

ф е в р а л ь

я н в а р ь

м а р т

Санкт-Петербург:
Садовая ул, д.43, 
м. «Сенная площадь»,
тел. (812) 310-02-00

www.koja.ru

Москва:
Сокольническая пл., д.4, 
м. «Сокольники»,
тел. (095) 268-04-04
Профсоюзная ул., д.109,  
м. «Коньково»,
тел. (095)ххх-хх-хх
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BTL4

интегрированные маркетинговые коммуникации в
местах продаж.

Содержание

Фирменный знак и логотип
Адаптация фирменного знака для различных способов нанесения
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P.O.S. — это рекламные материалы, направленные на
продвижение товара на местах продаж:  
Подвесные сменные модули 600х700 мм.
ПВХ-пластик 3 мм, виниловая аппликация. 
Напольные постеры 600x1400 мм, 
Стойка — металлоконструкция с порошковой покраской,
изображение — печать на виниловой самоклеющейся
пленке, основа — ПВХ-пластик 5 мм.
Модули на манекен или вешалку с товаром 120х250 мм,
Цифровая печать на бумаге Colotec 250 г/м2,
двусторонняя ламинация.
Модули на полку торгового оборудования 210х320 мм, 
Подставка — 2 мм прозрачный акрил, изображение —
цифровая печать на бумаге Colotec 160 г/м2.
Для информации о скидках, используйте
преимущественно красный фирменный цвет в
сочетании с коричневым, для анонсирования новой
коллекции — песочный с коричневым.

Концепция дизайна P.O.S.
материалов

4.1
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подвесные сменные модули (двусторонние)

Напольный сменный постер

Сменный модуль на полку торгового
оборудования (двусторонний)

Сменный модуль на манекен 
или вешалку с товаром



Стандартный ценник — 65х110 мм.
Скидочный ценник — 65х150 мм.
Для набора текста используйте шрифт Yanus.
Цена набирается шрифтом Gals Bold 
Используется только фирменная цветовая гамма.
Цифровая печать – CMYK.
Масштаб 80%.

Ценник4.2
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15 810,00 руб.

15 810,00 руб.

ООО «Альпина-Трейд»

Дата поступления: 08.10.2004

Плащ жен. кор.

Арт.: 01.0003.38588072.01.0003.695680

Размер: 46

Модель: 102

Цена (Без учета скидки) :

НОВАЯ ЦЕНА

9 560,00 руб.

СКИДКА СКИДКА

%
*  4 0 8 3 6 0 2 1 *
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Стандартный ценник 

Лицевая сторона Оборотная сторона

Скидочный ценник 



Вариант 1
Блузка— мерсеризованный хлопок или вискоза.
Брюки и жилет — шерстяной креп или смесовая ткань.
Шейный платок — натуральный или искусственный
шелк.

Фирменная одежда4.3
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Вариант 2
Блузка— мерсеризованный хлопок или вискоза.
Брюки — плотный хлопок или смесовая ткань.
Нагрудный платок — натуральный или искусственный
шелк.

Фирменная одежда4.3
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Пластиковая дисконтная карта.
Используется фирменная цветовая гамма и фирменные
шрифты.
Технология нанесения номера — эмбоссирование.
Масштаб 100%

Дисконтная карта4.4
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Срок действия карты 10 лет со дня выдачи

www.kozha.ru.kozha.r

Дисконтная карта

B
TL

Лицевая сторона Оборотная сторона



Фирменные пакеты трех типов:
бумажный пакет 650х500 мм.
полиэтиленовый пакет 650х500 мм.
полиэтиленовый пакет 500х500 мм.
Масштаб: 20%

Фирменные пакеты для покупок4.5

40

www.kozha.ru

Москва
М. Сокольники, Сокольническая пл., д. 4

Т.: 268-04-04

Санкт Петербург
М. Сенная площадь, ул. Садовая, д. 44 А

Т.: 268-04-04

www.kozha.ru

Москва
М. Сокольники, Сокольническая пл., д. 4

Т.: 268-04-04

Санкт Петербург
М. Сенная площадь, ул. Садовая, д. 44 А

Т.: 268-04-04

www.kozha.ru

Москва
М. Сокольники, Сокольническая пл., д. 4

Т.: 268-04-04

Санкт Петербург
М. Сенная площадь, ул. Садовая, д. 44 А

Т.: 268-04-04

B
TL

Бумажный пакет. 

Полиэтиленовые пакеты. 



Материал вешалки — дерево или пластик с
металлическим крючком. Цвет подбирается в
соответствии с фирменными пантонами (pantone 4625
или 4665). Способ нанесения — шелкография (размер
знака 55 мм в длину).

Фирменные вешалки4.6
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Вариант 2

Вариант 1



Цвет ткани и нанесения подбирается в соответствии с
фирменными пантонами (pantone 4625 и 4665). 
Размеры: 600х1200 мм и 600х1400 мм (верхний и
нижний соответственно).
Масштаб: 8%

Фирменные чехлы для шуб4.7
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Цвет ленты подбирается в соответствии с фирменными
пантонами (pantone 4625 или 4665). 
Полноцветный и монохромный варианты.

Фирменный скотч4.8
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Сувенирная продукция5

Общие стандарты оформления фирменной сувенирной
продукции.

Содержание

Фирменный знак и логотип
Адаптация фирменного знака для различных способов нанесения
Правила использования фирменного знака
Построение фирменного знака, минимально допустимое свободное пространство
Корпоративные цвета
Использование фирменного знака на плашках
Стилеобразующие элементы
Фирменные шрифты
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Фирменный бланк
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Папка для деловых бумаг вариант 1 и 2
Фирменная открытка-приглашение
Фирменная наклейка (с адресным блоком)
Товарный чек

Реклама в прессу
Товарный каталог
Корпоративная газета
Настенные календари

Концепция дизайна P.O.S. материалов
Ценник
Фирменная одежда
Дисконтная карта
Фирменные пакеты для покупок
Фирменные вешалки
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Фирменный скотч

Подарочные пакеты
Фирменные ручки
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Фирменные пакеты трех типов:
бумажный пакет 650х500 мм.
полиэтиленовый пакет 650х500 мм.
полиэтиленовый пакет 500х500 мм.

Масштаб: 20%

Подарочные пакеты5.1
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www.kozha.ru

Москва
М. Сокольники, Сокольническая пл., д. 4
Т.: 268-04-04

Санкт Петербург
М. Сенная площадь, ул. Садовая, д. 44 А

Т.: 268-04-04www.kozha.ru

Москва
М. Сокольники, Сокольническая пл., д. 4
Т.: 268-04-04

Санкт Петербург
М. Сенная площадь, ул. Садовая, д. 44 А

Т.: 268-04-04

www.kozha.ru

Москва
М. Сокольники, Сокольническая пл., д. 4
Т.: 268-04-04

Санкт Петербург
М. Сенная площадь, ул. Садовая, д. 44 А

Т.: 268-04-04
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Бумажный пакет. 

Полиэтиленовые пакеты. 



Цвет ручек и нанесения подбирается в соответствии с
фирменными пантонами.
Ввиду продолговатой формы носителя для нанесения на
ручки используется логотип, а не фирменный знак.

Фирменные ручки5.2
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Вариант 3



Корпоративный ежедневник, тисненая кожа.
Цвет подбирается в соответствии с фирменными
пантонами (pantone 4625 или 4665). 

Ежедневник5.3
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Карманный календарик, размер 100х70 мм.
печать 4+2 (CMYK+ pantone 485, pantone 4625) 

Масштаб 100%.

Карманный календарик5.4
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январь мартфевраль апрель

май июнь июль август

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2 0 0 6

www.koja.ru Санкт-Петербург: Садовая ул, д.43, тел. (812) 310-02-00

 Москва:  Сокольническая пл., д.4, тел. (095) 268-04-04
 Профсоюзная ул., д.109,  тел. (095)ххх-хх-хх
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Фирменный значок.
Материал – металл или пластик.

Масштаб 100%.

Значок5.5
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