


Использование логотипа подразумевается как самостоятепльно, так и в сочетании со слоганом.
Наборный шрифт слогана: Circe Regular. Кернинг между буквами слогана 50.
Размер и выравнивание слогана относительно слогана: начало слогана выравнено по началу буквы N, конец у буквы K.

ЛОГОТИП И СЛОГАН. ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

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

R: 237
G: 28
B: 36

C: 0
M: 50
Y: 100
K: 0

R: 247
G: 148
B: 30

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

R: 35
G: 31
B: 32



Логопит следует распологать в нижней части макета посередине, 
отступая от края формата расстояние, равное или чуть больше 
высоты логотипа. 
Размер логотипа не должен превышать 10-ю часть заданного 
формата макета.
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛОГОТИПА В РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛАХ



Шрифт для основных заголовков: Intro Head B, начертание  
L Base (штрихи напоминают лапшу). Любое название составляется 
в 2 строки: верхняя оранжевым фирменным цветом, нижняя 
черным. Обе строки выравниваются относительно друг друга. 
Третья строка дополнительная, добавляется по необходимости, 
например, цена. Цвет третьей строки - фирменный красный. 

Начало и конец заголовка отмечаются фирменной графикой  
в виде 3-х язычков пламени. 

На верхнюю строку заголовка в произвольной форме 
помещается одна иконка, соответсвующая контексту.

Язычки пламени в виде элемента фона используется, исходя из 
необходимости дополнить композицию строго с правой стороны 
макета. Прозрачность: 40%. 

Шрифт для всего наборного текста: Helios Cond Light.

Верстка любого макета строится по принципу: сверху вниз: 
1) заголовок
2) продукт/продукты
3) текст (если необходим)
4) логотип.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  В РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛАХ 
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Если в макете необходимо разместить несколько предложений, 
то пространство формата делится на необходимое количество 
частей графической пунктирной линией из маленьких кружков. 
На конце линии графический элемент в виде язычков пламени.
Пример совмещения блюда и заголовка показан на изображении 
справа. 
1) Если в блоке сохраняется вертикальная сетка, то правила 
расположения элементов остаются неизменными.
2) Если в блоке используется горизонтальная сетка (слева 
направо): 
- заголовок
- блюдо.
В горизонтальных форматах наборный текст выравнивается по 
заголовку.

Любые отделения частей макета друг от друга должны 
проводиться через пунктирную линию (пример: плакат ВОК дня).

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  В РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛАХ 



1) Фон-белый. Максимальный акцент на блюде и ярком активном 
заголовке.
2) Перекликание стиля заголовка со стилем дизайна на коробке 
для готового продукта.
3) Третья строка заголовка (цена) является завершающим 
композицию элементом, следовательно, всегда имеет меньший 
размер.
4) Цвет наборного шрифта: черный.
5) Цвет иконок: фирменный оранжевый.
6) Если заголовок должен быть написать в одну строку, то вся 
фраза делится на 3 части. Используются три фирменных цвета 
по порядку: оранжевый, черный, красный.
7) Во всех рекламных материалах цены 
набираются шрифтом Intro Head B, начертание  
L Base, цвет - красный. 
8) Графический элемент в виде язычков пламени может быть 
использован сверх заданной сетки для завершения композиции. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТИЛЯ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ИКОНКИ



ПРИМЕР РЕКЛАМНОГО МАТЕРИАЛА С УЧЕТОМ ВСЕХ ПУНКТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ



ПРИМЕР СЕТКИ СЛОЖНОГО РЕКЛАМНОГО МАТЕРИАЛА


