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1.
Базовые

константы



Логотип представляет собой
неразделимый блок, состоящий
из фирменного начертания “би-би”
и обрамляющих его элементов 
в виде стилизованных крыльев.

1.1
Логотип. Основное начертание
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Построение логотипа.

Масштаб: 4Х=10мм.

Масштабно-координатная сетка
используется для нанесения
логотипа на поверхности, где
воспроизведение цифровым
способом невозможно.

Соблюдайте минимально
допустимое свободное
пространство вокруг логотипа,
обозначенное пурпурными
линиями.

1.2
Построение логотипа, свободное пространство вокруг логотипа

(в случае отсутствия слогана)
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Логотип рекомендуется
использовать на желтой, черной,
серой плашках фирменных цветов,
а также на белом фоне.

Пурпурный цвет в качестве фона, 
а также плашки других цветов,
применять не рекомендуется. 

При неизбежности использования
логотипа на растровом фоне, он
должен быть однородным и
желательно близким к одному 
из фирменных цветов.

1.3
Цветовые решения логотипа
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При использовании логотипа 
со слоганом следуйте простым
праивилам, показанным 
на иллюстрации. 

В зависимости от вида носителя,
слоган может иметь разные
пропорции по отношению 
к логотипу в пределах
минимального и максимального
отношений.

Расстояние между слоганом и
нижнем краем логотипа должно
быть равно высоте заглавной 
буквы «Н».

1.4
Фирменный блок со слоганом
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В большенстве случаев
используйте полноцветный вариант
логотипа. Он может
воспроизводиться как в CMYK, так
и пантонами (pantone 109 + pantone
process black)

Для черно-белой печати
используйте соответствующий
вариант логотипа.

Монохромный вариант 
(без градаций серого) используется
когда нанесение возможно только
одной краской без использования
растра, или при нестандартных
видах нанесения, например для
тиснения.

1.5
Адаптация логотипа к различным видам печати
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1 — Недопустимо искажать
пропорции логотипа, поворачивать
на произвольный угол, а также
применять какие-либо эффекты к
логотипу.

2 — Недопустимо изменять шрифт
написания «БИ-БИ» в логотипе

3 — Недопустимо изменять цвета
элементов логотипа 

4 — Недопустимо использовать
логотип на пестрых фонах

5 — Недопустимо отделять 
от логотипа написание БИ-БИ и
использовать его как отдельный
логотип

6 — Недопустимо использовать
логотип в текстовом блоке. В этом
случае следует писать «БИ-БИ»
соответствующим шрифтом.

1.6
Недопустимые варианты использования логотипа
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Pantone 109
C:0  M:10  Y:100  K:0
R:255  G:220  B:0

Pantone Process Black
C:0  M:0  Y:0  K:100 *
R:0  G:0  B:0

Pantone Cool Gray 4 / 20% Pantone Process Black
C:0  M:0  Y:0  K:20
R:216  G:218  B:220

Pantone Red 032
C:0  M:90  Y:86  K:0
R:221  G:52  B:34

* при использовании черного в полиграфии на плашках,
цвет рекомендуется делать составным, например C:50  M:40  Y:40  K:100

Основные фирменные цвета

Дополнительные фирменные цвета

Фирменная цветовая гамма состоит
из основных фирменных цветов —
желтого и черного, а также
дополнительных серого и
пурпурного.

Доминирующим фоновым цветом
является желтый.
Черный используется для создения
контраста и как цвет текста.
Серый может быть
дополнительным фоновым цветом
Пурпурный используется 
для выделения небольших
элементов макета.

Оригинальные цвета сверяйте 
в соответствии с Pantone matching
system® (для глянцевой и матовой
бумаги — система pantone solid
coated (C) / uncoated (U)
соответственно). 

1.7
Фирменные цвета
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Стилеобразующий элемент, наряду
с другими состовляющими
корпоративного стиля, служит для
создения визуальной связи между
различными рекламно-
информационными материалами
компании.

На иллюстрации показаны
основные принципы его
использования:

1 — построение стилеобрезующего
элемента.

2 — варианты изменение размеров
(при необходимости, элемент
можно увеличивать как в высоту,
так и в ширину) Рекомендуется
чтобы изгиб и, соответственно,
логотип, находились справа или 
по центру макета

3.1 — Вариант использование
стилеобразующего элемента 
с логотипом и слоганом

3.2 — Стилеобразующий элемент
может быть любого из фирменных
цветов, но предпочтителен желтый.

3.3 — Допускается использование
стилеобразующего элемента 
с дополнительной полосой

3.4 — Пример использования
стилеобразующего элемента 
в черно-белом виде

1.8
Стилеобразующий элемент
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Для соблюдения идентичности 
во всех рекламно-информационных
материалах необходимо следить 
за использованием фирменного
шрифта: 

Helios используется во всех
случаях, за исключением
написания слогана «Нам по пути»
или других надписей под
логотипом, для которых
применяется EuropeExt Bold

Для оформления корпоративного
пространства используется шрифт
Futuris

Типичное применение начертаний:

Regular: для набора текста и
заголовков
Italic: для выделения отрывков
текста
Bold: для подзаголовков или
выделенияотдельных слов в тексте
HeliosCond (Condenced):
все начертания используются 
при наборе текста в ограниченном
пространстве

1.9
Фирменный шрифт
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Визитная карточка

Размер — 90х50 мм.

Печать: офсет 2+0 (pantone process
black, pantone 109)

На иллюстрации указаны
фирменные шрифты,
используемые для верстки. 
Выключка текста — слева.
При нехватке места для ФИО
допускается написание в три
строчки, или использования
шрифта HeliosCond regular.

Голубые линии обозначают поля, 
за которые не может заходить
текст

Масштаб иллюстрации — 100%

2.1
Персональная визитная карточка
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Визитная карточка

Размер — 90х50 мм.

Печать: офсет 2+0 (pantone process
black, pantone 109)

На иллюстрации указаны
фирменные шрифты,
используемые для верстки.
Выключка текста — 
слева.

Голубые линии обозначают поля, 
за которые не может заходить
текст

Масштаб иллюстрации — 100%

2.1
Корпоративная визитная карточка
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Фирменный бланк

Размер — А4.

Печать: офсет 2+0 (pantone process
black, pantone 109)

На иллюстрации указаны
фирменные шрифты,
используемые для верстки.
Выключка адресного блока — по
центру.

Голубые линии ограничивают поле
для набора текста. Выключка
текста — слева. Рекомендуемый
кегель — 11 pt.

Масштаб иллюстрации — 50%

2.2
Фирменный бланк
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Фирменный бланк для факса

Размер — А4.

Печать: офисный принтер

На иллюстрации указаны
фирменные шрифты,
используемые для верстки.
Выключка адресного блока — по
центру.

Голубые линии ограничивают поле
для набора текста. Выключка
текста — слева. Рекомендуемый
кегель — 11 pt.

Масштаб иллюстрации — 50%

2.3
Факс-бланк
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Фирменный конверт для
документов формата А4,А3

Размер — 325х228 мм.

Печать: офсет 2+0 (pantone process
black, pantone 109)

На иллюстрации указаны
фирменные шрифты,
используемые для верстки.
Выключка адресного блока — по
центру.

Масштаб иллюстрации — 50%

2.4
Конверт С-4
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Фирменный конверт для
документов формата А5,А4

Размер — 228х162 мм.

Печать: офсет 2+0 (pantone process
black, pantone 109)

На иллюстрации указаны
фирменные шрифты,
используемые для верстки.
Выключка адресного блока — по
центру.

Масштаб иллюстрации — 75%

2.5
Конверт С5
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141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1
Т: +7 (495) 123-45-67

www.bi-bi.ru

Helios regular 9 pt

Фирменный евро-конверт 

Размер — 220х110 мм.

Печать: офсет 2+0 (pantone process
black, pantone 109)

На иллюстрации указаны
фирменные шрифты,
используемые для верстки.
Выключка адресного блока — по
центру.

Масштаб иллюстрации — 75%

2.6
Конверт С-65 (евро)
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Фирменная папка для документов
формата А4

Размер в сложенном виде —
215х304 мм.

Печать: офсет 2+1 (pantone process
black, pantone 109 + pantone 109)
Обратная сторона — желтая

Штамп для вырубки
изготавливается по макету папки, 
приложенному в электронном виде,
или подбирается готовый,
максимально близкий по форме.

Масштаб иллюстрации — 40%

2.7
Папка 
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Макет корпоративной и
стандартной дисконтной карты.

Размер 84х56 мм.

Печать 2+2 или полноцвет.

3.1
Дисконтная карта
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Брендирование фирменной куртки:
логотип на спине и на левой
стороне груди. Цвет черный.

Фирменная футболка: логотип на
спине и на левой стороне груди.
Цвет футболки подбирается 
в соответствии с фирменным
желтым.

Брюки: Цвет брюк может быть
серым (50% от черного) или
черным.

1 — правила ко-брендинга: 
на футболках и куртках логотип
партнера должен находиться 
на правой стороне груди и
визуально быть равноценным
размеру логотипа «би-би»

Вид спереди Вид сзади

3.2
Фирменная одежда — футболка, брюки и куртка
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Брендирование фирменного
комбинезона: логотип на спине и
переднем кармане. 
Цвет — черный. Серые вставки
подбираются в соответствии с 50%
черным цветом.

Куртка: логотип на спине и левом
боковом кармане. 
Цвет — черный. Серые вставки
подбираются в соответствии с 50%
черным цветом.

1 — правила ко-брендинга: 
на куртках логотип партнера
должен находиться на правой
стороне груди и визуально быть
равноценным размеру логотипа
«би-би»

3.2
Фирменная одежда — рабочая куртка и комбинезон

23

Вид спереди Вид сзади

1



www.bi-bi.ru

www.bi-bi.ru www.bi-bi.ru

www.bi-bi.ru

Брендирование фирменных
полиэтиленовых пакетов

Способ нанесение логотипа —
трафарет или тампопечать

Цвета подбираются в соответствии
с основными фирменными
цветами.

1 — правила ко-брендинга: 
одна из сторон пакета
брендируется в соответствии 
с иллюстрацией, а другая —
логотипом партнера.

3.3
Пакеты высокого и низкого давления

24

1



Бейдж сотрудника

Размер — 85х55 мм.

Печать: цифровая (полноцвет)
или печать шаблонов 2+0 
с послудующей впечаткой
информации на ч/б принтере

На иллюстрации указаны
фирменные шрифты,
используемые для версики.
Выключка текста — по центру.

Голубые линии обозначают
минимально допустимые поля, 
за которые не может заходить
текст

3.4
Бейдж
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Ценник стандартный 

Размеры:
1 — 72х42 мм.
2 — 90х50 мм.
3 — 130х87 мм.

Печать: цифровая (полноцвет)
или печать шаблонов 2+0 
с последующей впечаткой
информации на ч/б принтере

Для верстки используйте только
фирменные шрифты.

При необходимости черно-белый
вариант ценника получается путем
замены фирменного желтого 
на фирменный серый.

Масштаб иллюстрации — 100%

3.5
Ценник стандартный
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Ценник скидочный

Размеры:
1 — 72х42 мм.
2 — 90х50 мм.
3 — 130х87 мм.

Печать: цифровая (полноцвет)
или печать шаблонов 2+0 
с последующей впечаткой
информации на ч/б принтере

Для верстки используйте только
фирменные шрифты.

При необходимости черно-белый
вариант ценника получается путем
замены фирменного желтого 
на фирменный серый.

Масштаб иллюстрации — 100%

3.5
Ценник со спецпредложением
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Ценник скидочный

Размеры: 
Ценник — 72х42 мм.
Подложка — 84х66 мм.

Печеть: 
Ценник — черно-белая 
на самоклеющейся бумаге

Подложка — цифровая (полноцвет)
или 2+0 (pantone 032, 109)
с последующей наклейкой 
ч/б ценников, вырубка в форме
стилеобразующего элемента.

Для верстки используйте только
фирменные шрифты.

Масштаб иллюстрации — 100%

3.5
Чнрно-белый ценник на подложке
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Общий вид оформления фасадной
группы:

1 — Фриз со световой полосой c
использованием стилеобразующего
элемента.

2 — Облицовка фасада
коды цветов для стен:
RAL 1016 или RAL 1018 (приоритет)
RAL 1013 (Oyster white)
RAL 1015 (Light ivory)
RAL 9001 (Cream)
RAL 9003 (Signal white)
RAL 9010 (Pure white)
RAL 9016 (Traffic white)

3 — Рекламная конструкция 
«Би-Би»

4 — Профиль магазина (объемные
буквы)

5 — Часы работы (объемные
световые буквы»

6 — Входная группа

7 — Световые короба со сменной
информацией

5 — Панель-кронштейн

4.1
Внешнее оформление фасада магазина. Общий вид
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Оформление входной группы:

1 — Рекламная конструкция 
«Би-Би» располагается над входом

2 — Фриз козырька со световой
полосой c использованием
стилеобразующего элемента.

3 — Облицовка фасада
коды цветов для стен:
RAL 1016 или RAL 1018 (приоритет)
RAL 1013 (Oyster white)
RAL 1015 (Light ivory)
RAL 9001 (Cream)
RAL 9003 (Signal white)
RAL 9010 (Pure white)
RAL 9016 (Traffic white)

4 — несветовая полоса: красный
цвет по RAL: 3020

5 — колонны прямоугольные:
желтый цвет по RAL: 1003

6 — табличка на входе:
размер 300х420, пластик,
аппликация пленкой 
oracal 621-021, -090, -070.

4.2
Оформление входной группы

31



1 — Панель-кронштейн,
используемый совместно с фризом
(см. п. 4.1. элемент №8)

2 — Световой короб на фасаде 
(см. п. 4.1. элемент №7)

Лицевая поверхность — молочное
акриловое стекло с аппликацией
транслюцентной пленкой или
полноцветной печатью. 
Торцевая поверхность — серый
алюминиевый профиль.

4.3
Световой короб и панель-кронштейн на фасаде
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Флаги фирменных цветов 
с логотипом и слонаном для
повышения присутствия бренда 
на территории, прилегающей 
к магазину.

4.4
Флагштоки с флагами
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1 — панель-кронштейн для
информирования водителей и
прохожих о предоставляемых
услугах с функциями навигации.

Устанавливается на опорах
городского освещения.

Представляет из себя двусторонний
световой короб: 
поверхность — молочное
акриловое стекло с аппликацией
транслюцентной пленкой или
полноцветной печатью. 
Торцевая часть — серый
алюминиевый профиль.

2 — штендер для информирования
прохожих о предоставляемых
услугах.

Нанесение — аппликация пленками
Oracal 641 021, 031, 070, 090, 
или полноцветная печать 
на самоклеющейся пленке.

4.5
Панель-кронштейн и штендер
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АВТОЗАПЧАСТИ

ШИНОМОНТАЖ

АВТОСЕРВИС

Рекламная конструкция для
размещения вблизи проезжей
части рядом с подъездом 
к магазину. 

Логотип, надписи и
информационные панели имеют
внутреннюю подсветку.
Способ нанесения — аппликация
транслюцентной пленкой или
полноцветння печать. 

В зависимости от профиля
магазина, может быть выбрана
одна или несколько надписей
«автозапчасти», «шиномонтаж»,
«автосервис».

Конструкция выполняется 
из композитного материала /
алюминия.
Цвета окраски:
желтый — RAL 1003
серый — RAL 9006

Размеры могут быть изменены
индивидуально.

4.6
Отдельно стоящая рекламная конструкция
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ИНФОРМАЦИЯ НАШИ
МАГАЗИНЫ АКЦИЯ

Информационные стенды для
размещения внутри магазина.

Накладной стилеобразующий
элемент с логотипом и надписью:
пластик с аппликацией пленкой 
Oracal 641 021, 031, 070, 090. 

Информационное поле: пластик 
с аппликацией пленкой 
Oracal 641 021, 073, 082. 

4.7
Информационные стенды 
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Любая табличка
малого 

размера

1— Внутренние таблички и
указатели различного
предназначения. 
Изготовление: пластик 
с аппликацией пленкой 
Oracal 641 021, 031, 070 

2— Наклейки для нумерации
оорудования.
Изготовление: печать на
самоклеющейся пленке или
аппликация пленкой 
Oracal 641 021, 031, 070 

4.8
Внутренние указатели, таблички и наклейки
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Ниже описаны общие принципы,
которым необходимо следовать 
при создании каждого рекламного
макета бренда.

1 — Логотип следует располагать 
в правой верхней части макета 
(или информационного блока, как,
например, в макете в прессу) 
на сиелеобразующем элементе.
Исключение составляют носители,
где расположение логотипа
связано с особенностями формата.

Не забывайте свериться 
с правилами использования
логотипа, описанными в основных
константах.

2 — На иллюстрации показан
рекомендуемый принцип
распределения фирменных цветов 
для рекламных материалов.
Старайтесь придерживаться этого
пункта для создания узнаваемости.

3 — Несколько рекомендаций 
по использованию фирменного
шрифта: при ограниченном 
по горизонтале пространстве,
используйте сжатый (condenced)
вариант шрифта. 
При вертикальном ограничении
пространства используйте
стандартный шрифт. 

Не допускается растягивание или
сжатие шрифта более чем на 5%.

Для выделения элементов текста
используйте жирное начертание
(Bold) или цветовое выделение.

5.1
Общие принципы оформления рекламных материалов
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г. Лобня, ул. Катюшки, 43

с 8 до 22 часов

Рекламно-навигационный щит.

Размер — 3х6 м.

Печать: плоттерная, полноцвет.

На иллюстрации изображен
образец верстки  c использованием
стилеобразующего элемента и
модульная сетка.

Общие рекомендации 
по использованию модульной
сетки:

1: Поле для размещения адресного
блока

2: место для размещения логотипа
и слогана

3: поле для размещения рекламной
информации

Текст и значимое изображение 
не должны заходить за поля 
по краям макета.

Не используйте слишком мелкий
шрифт, но и не забивайте текстом
все пространство.

Для версики используйте только
фирменные шрифты.

5.2
Рекламно-информационный щит 3х6
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Рекламно-навигационный щит.

Размер — 3х6 м.

Печать: плоттерная, полноцвет.

На иллюстрации изображен
образец верстки c использованием
стилеобразующего элемента и
модульная сетка.

Общие рекомендации 
по использованию модульной
сетки:

1: место для размещения логотипа
и слогана

2: место для дополнительной
информации или ко-брендинга

3.1: поле для размещения
навигационной информации

3.2: поле для размещения УТП
магазина

4: поле для размещения адресного
блока и часов работы магазина

Текст и значимое изображение 
не должны заходить за поля 
по краям макета.

Не используйте слишком мелкий
шрифт, но и не забивайте текстом
все пространство.

Для версики используйте только
фирменные шрифты.

5.2
Навигационный щит 3х6
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Мы открылись! Автозапчасти

Уличная перетяжка

Размер — 10х1 м.

Печать: плоттерная, полноцвет.

На иллюстрации изображен
образец верстки c использованием
стилеобразующего элемента и
модульная сетка

Текст и значимое изображение 
не должны заходить за поля 
по краям макета.

Для верстки используйте только
фирменные шрифты.

Общие рекомендации 
по использованию модульной
сетки:

1.1 и 1.2: место для рекламного
сообщения или УТП

2: место для размещения логотипа

3.1 и 3.2: поле для размещения
адресного блока и дополнительной
информации

5.3
Перетяжка
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Рекламный-макет в прессу.

Размер — близкий к А4 (зависит 
от формата издания)

Печать: офсетная, полноцвет.

На иллюстрации изображен
образец верстки c использованием
стилеобразующего элемента. 

Текст и значимое изображение 
не должны заходить за поля 
по краям макета.

Для верстки используйте только
фирменные шрифты.

5.4
Макет в прессу
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Рекламный-макет в прессу.

Размер — близкий к А4 (зависит 
от формата издания)

Печать: офсетная, полноцвет.

Общие рекомендации 
по использованию модульной
сетки:

1: место для рекламного имиджа
или товарного предложения

2: место для размещения слонана
или рекламного сообщения

3: место для размещения логотипа

4.1: поле для расположения
текстовой информации

4.2: поле для расположения
адресного блока

Текст и значимое изображение 
не должны заходить за поля 
по краям макета.

Сетка приведена для макета 
с обрезом по правому краю. При
левостороннем расположении сетку
следует отзеркалить.

правая полоса

5.4
Макет в прессу — модульная сетка
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Место под слоган или
рекламное сообщение

Место под слоган или
рекламное сообщение

Заголовок

Текст: Helios Regular, 8 pt 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 

Адресный блок Helios 
Regular, 8 pt Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing 
elit, sed diam 
nonummy nibh 
euismod t
incidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi 

Заголовок

Текст: Helios Regular, 8 pt 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 

Адресный блок Helios 
Regular, 8 pt Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing 
elit, sed diam 
nonummy nibh 
euismod t
incidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi 

Место под слоган или
рекламное сообщение

Заголовок
Текст: Helios Regular, 8 pt Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod 

Адресный блок Helios 
Regular, 8 pt Lorem 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing Место 

для названия 
продукта

код 22466

руб.це
на 5850069900

Место 
для названия 
продукта

код 22466

руб.це
на 1990029900

Место 
для названия 
продукта код 22466

руб.це
на 132900149900

18 ноября — открытие 
магазина в г. Петерговец! 

Режим работы: с 9:00 до 20:00
Предъявителю 
данного объявления 
с 19 до 29 ноября 
скидка 10%

Адрес магазина: г. Петерговец, 
Санкт-Петербургский пр-т, д. 60, лит. И

Тел.: (812) 420-25-58

Рекламные-макеты в прессу.

Размер — 1/4, 1/8 и 1/16 полосы
(зависит от формата издания)

Печать: офсетная, полноцвет 
или ч/б.

На иллюстрации изображены
образцы верстки c использованием
стилеобразующего элемента. 

Текст и значимое изображение 
не должны заходить за поля 
по краям макета.

Для верстки используйте только
фирменные шрифты.

5.4
Макеты в прессу малых размеров
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Рекламный постер.

Размер — от А3 до А0,
веритикальный

Печать: офсетная или плоттерная,
полноцвет.

На иллюстрации изображен
образец верстки c использованием
стилеобразующего элемента и
модульная сетка

Текст и значимое изображение 
не должны заходить за поля 
по краям макета.

Для версики используйте только
фирменные шрифты.

Общие рекомендации 
по использованию модульной
сетки:

1: место для рекламного имиджа
или товарного предложения

2: место для размещения слонана
или рекламного сообщения

3: место для размещения логотипа

4: поле для расположения
адресного блока или
дополнительной информации

Текст и значимое изображение 
не должны заходить за поля 
по краям макета.

5.5
Рекламный постер
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АВТОЗАПЧАСТИ8:00 – 22:00

Ул. Академика Скрябина, 14/2

новый магазин
8 (499) 123-45-67

Маршрутное такси (газель).

Размер — все свободные поля без
подвижных элементов

Способ нанесения: самоклеющаяся
пленка

Общие рекомендации:

1 — место для адресного блока
2 — основное рекламное
сообщение
3.1 — фирменный блок с логотипом
и слоганом
3.2 — дополнительный фирменный
блок
4 — поле для дополнительной
информации

При окраске автомобиля цвет
подбирается в соответствии 
с фирменным желтым (pantone 109)

При оклейке пленкой, она
подбирается в соответствии 
с фирменными цветами

При создании макета избегайте
помещения логотипа на стыки,
стекла дверей и окон транспорта. 

При размещении изображений 
на окнах соблюдайте допустимые
ограничения на максимальную
заклейку для данного
транспортного средства. 

Недопустимо расположения
важных элементов дизайна на
окна, которые могутот открываться.

5.6
Маршрутное такси
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Рекламный буклет: образец
верстки

Размер — А4, горизонтальный, 
с двумя фальцами.

Печать: офсет, CMYK или 5+5
(CMYK + pantone 109), бумага
матовая  от 135 г/м2

На иллюстрации изображены:

• образец обложки буклета, 
текстовго наполнения и 
размещения фотоизображений 
(верхняя иллюстрация) 

• образец товарно-ценового 
предложения 
(нижняя иллюстрация) 

Для верстки используйте только
фирменные шрифты.

Масштаб иллюстрации — 35%

5.7
Рекламный буклет с товарно-ценовым предложением 
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Рекламный буклет: модульная
сетка

Размер — А4, горизонтальный, 
с двумя фальцами.

Голубые линии обозначают сетку
для верстки макета.

Общие рекомендации 
по использованию модульной
сетки:

1: верхний титул можно
использовать для размещение
логотипов, рекламных посланий 
или как пустое пространство 
для улучшения восприятия
основной информации.

2: информационные модули 
для верстки или размещения
товарно-ценовых предложений.
2.1 — одинарный модуль
2.2 — двойной модуль
2.2 — полноразмерный модуль
При необходимости модули можно
комбинировать между собой

3: поле для размещения
второстепенной информации
мелким кеглем или используемое
как пустое пространство для
улучшения восприятия.

Текст и значимое изображение 
не должны заходить за поля 
по краям макета.

5.7
Рекламный буклет — модульная сетка 
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Разработка руководство по фирменному тилю —
дизайн-студия Третье Солнце
www.tretyesolnce.ru
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