РУКОВОДСТВО
ПО ФИРМЕННОМУ
СТИЛЮ

Фирменный блок
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ФИРМЕННЫЙ БЛОК
Горизонтальный вариант
Минимальное свободное поле
в горизонтальном варианте

Фирменный блок УРАЛХИМ представляет собой единый комплекс, состоящий из фирменного знака и логотипа (начертание названия). Фирменный блок может
быть использован в горизонтальной и вертикальной
компановке. Горизонтальный вариант фирменного
блока строится по приведенной схеме.

РУКОВОДСТВО ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ

X

X

Горизонтальный вариант компановки фирменного
блока является основным.
В целях сохранения целостности восприятия логотипа никакие иные графические элементы не могут
располагаться в пределах минимального свободного поля.

X

X

X

X

X

X

X
X

ФИРМЕННЫЙ БЛОК
Вертикальный вариант
Минимальное свободное поле
в вертикальном варианте

РУКОВОДСТВО ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ
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Вертикальный вариант компановки является дополнительным. При размещении фирменного блока на
полиграфическую продукцию или рекламные носители, размеры или пропорции которых не позволяют
использовать горизонтальный вариант, возможно
использование вертикального варианта построения
фирменного блока.

В целях сохранения целостности
восприятия логотипа никакие
иные графические
элементы не могут располагаться
в пределах минимального
свободного поля.
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ФИРМЕННЫЙ БЛОК
Горизонтальный вариант
Латинское начертание
Минимальное свободное поле
в горизонтальном варианте

РУКОВОДСТВО ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ
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ФИРМЕННЫЙ БЛОК
Вертикальный вариант
Латинское начертание
Минимальное свободное поле
в вертикальном варианте
РУКОВОДСТВО ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ
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Pantone 2756 C
CMYK 100 / 97 / 27 / 19
RGB 19 / 31 / 107
RAL 5022 Night Blue

ФИРМЕННЫЙ БЛОК
Основные
и дополнительные
фирменные цвета

РУКОВОДСТВО ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ

Pantone 348 C
CMYK 96 / 22 / 100 / 9
RGB 0 / 131 / 62
RAL 6037

Pantone Cool Gray 3 C
CMYK 0 / 0 / 0 / 23
RGB 202 / 200 / 200
RAL 7035

Основные фирменные цвета компании УРАЛХИМ:
Pantone, рекомендуется использовать цветовую
Pantone 2756 C, Pantone 348 C,
модель CMYK, описанную в данном руководстве.
Pantone Cool Gray 3 C
Модель RGB используют для электронных версий
Система образования цвета Pantone позволяет наи- документации и рекламной продукции (например,
более корректно воспроизводить требуемые цвета
веб-сайты, мультимедиа, презентации).
фирменной гаммы. Используется как в офсетной, так и
в других типах печати (шелкография, флексография).
В случаях, когда невозможно использование системы

ФИРМЕННЫЙ БЛОК
Монохромное изображение

РУКОВОДСТВО ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ

Монохромное изображение фирменного блока применяют в тех случаях, когда по техническим причинам
его невозможно воспроизвести в фирменном цветовом решении. Допускается использование только тех
вариантов, которые приведены в данном руководстве.

Возможны варианты тиснения серебряной фольгой, а также конгрев
на однотонных поверхностях
(плотный картон, кожа)

ФИРМЕННЫЙ БЛОК
Инверсное изображение

РУКОВОДСТВО ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ

Инверсное изображение фирменного блока применяют, когда по техническим причинам его невозможно воспроизвести на белом фоне. В этих случаях
фирменный блок белого цвета размещают на плашке
основных фирменных цветов.Применение инверсного
изображения фирменного блока на фоне других
цветов является недопустимым.

36 мм

30 мм

Для офсетной печати
с линиатурой растра менее
175 lpi и среднего качества
шелкографии.

30 мм

26 мм

Для офсетной печати
с линиатурой растра
более 175 lpi и высокого
качества шелкографии.

30 мм

26 мм

Для монохромной офсетной
печати и шелкографии,
а также тиснения, конгрева и
гравировки.

ФИРМЕННЫЙ БЛОК
Минимальные размеры

РУКОВОДСТВО ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ

Не допускается изменение пропорций и трансформация фирменного блока

Не допускается использование логотипа без знака

Не допускается разносить знак и логотип

Не допускается изменение положения и цветов знака и логотипа в фирменном блоке

Не допускается размещение основного фирменного блока в цветном исполнении на цветном фоне

ФИРМЕННЫЙ БЛОК
Ограничения
в использовании

РУКОВОДСТВО ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ

Приведены примеры недопустимого
использования фирменного блока.

Не допускается размещение основного фирменного блока в цветном исполнении на черном и живописном цветном фоне

Не допускается применять различные графические эффекты
к фирменному блоку (тень, свечение, объем и т.п)

Не допускается использовать цветовые и графические
решения, кроме тех, что указаны в данном руководстве

Не допускается размещать фирменный блок
на пестрых фотоизображениях

ФИРМЕННЫЙ БЛОК
Ограничения
в использовании

РУКОВОДСТВО ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ

Приведены примеры недопустимого
использования фирменного блока.

Elektra Light Pro Regular
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщьыъэюя
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРС Т УФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#$%^&*(()_+»№

Elektra Light Pro Italic
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщьыъэюя
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#$%^&*(()_+»№

КОРПОРАТИВНЫЙ ШРИФТ

РУКОВОДСТВО ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ

Elektra Medium Pro Regular
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщьыъэюя
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#$%^&*(()_+»№

Elektra Medium Pro Italic
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщьыъэюя
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#$%^&*(()_+»№

Фирменной гарнитурой является ELEKTRA (ETELKA)
Для электронной коммуникации (электронная корреспонденция, создание материалов для Интернет,
презентаций PowerPoint и во всех случаях, когда по
техническим причинам недоступна фирменная гарнитура) используется системный шрифт Arial.

