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Цель данного руководства – обеспечить грамотное, последовательное и целостное 
использование визуальной идентичности АО «ЦКБ «Лазурит».

Визуальная идентичность достигается благодаря четкому соблюдению правил 
применения значимых базовых элементов:  фирменного знака, узнаваемых 
цветов, чёткой системы вёрстки, уникального стиля изображений и фирменной 
типографики.

Данное руководство описывает ключевые элементы визуальной идентичности АО 
«ЦКБ «Лазурит»  и содержит принципы их взаимодействия, создающие характерный 
и стилистически выдержанный образ бренда.



1. Элементы визуальной идентичности
Фирменный знак 
Фирменный блок: русская версия 
Фирменный блок: английская версия
Дескриптор
Компоновки
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Неправильное использование

2. Принципы верстки 
Горизонтальные носители
Вертикальные носители

3. Цветовая палитра
Базовая палитра
Сочетание цветов
Монохромные решения

4. Типографика
Шрифты
Заголовки и наборный шрифт
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Графический фон
Иконки
Графические элементы и
их производные

СОДЕРЖАНИЕ
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6. Документация
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Папка
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1. ЭЛЕМЕНТЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

04

Знак Логотип Цвета

Типографика

Аа



ФИРМЕННЫЙ ЗНАК 
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Фирменный знак унаследовал 
своё основное начертание от 
исторически сложившегося 
знака в форме подводной 
лодки с рубкой в виде 
латинской буквы L.

Однако в результате 
ребрендинга символ был 
переосмыслен – теперь это 
камень лазурита в форме капли 
с вкраплениями в пароду 
лазурита в виде вертикальной 
полосы, разделяющей знак.

Путь и имя файла: Logo/cdb_lazurit-znak.ai  (pdf)



Знак Логотип

ФИРМЕННЫЙ БЛОК:
РУССКАЯ ВЕРСИЯ 
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Фирменный блок состоит из знака
и уникального шрифтового начертания.

Путь и имя файла: Logo/cdb_lazurit-fb_RUS.ai  (pdf)



Знак Логотип

ФИРМЕННЫЙ БЛОК:
АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ
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Фирменный блок состоит из знака
и уникального шрифтового начертания.

Путь и имя файла: Logo/cdb_lazurit-fb_ENG.ai  (pdf)



ДЕСКРИПТОР
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Компания АО «ЦКБ «Лазурит» 
более шестидесяти пяти лет 
успешно проектирует корабли, 
суда, а также ведет разработку 
глубоководной спасательной 
техники, сохраняя традиционно 
ответственное отношение и 
накапливая практический опыт 
многолетней эксплуатации 
разработок, созданных в КБ.

Дескриптор Дескриптор

Использование дескриптора:
Только при условии четкой читабельности надписи 
дескриптора.

Путь и имя файла: Logo/cdb_lazurit-main_RUS.ai  (pdf) 
cdb_lazurit-main_ENG.ai  (pdf)



КОМПОНОВКИ
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Основная версия фирменного 
блока состоит из знака, 
уникального шрифтового 
начертания и дескриптора 
(подстрочника).  Рекомендуемый 
размер более 10 см.

Подстрочник отбрасывается в 
случае, если размер логотипа 
делает его нечитабельным.

Так же возможно использование 
только фирменного знака для 
мелкой брендовой продукции.

Путь и имя файла: Logo/cdb_lazurit-main-vert_RUS.ai  (pdf) 
Logo/cdb_lazurit-main-vert_ENG.ai  (pdf)
Logo/cdb_lazurit-main_RUS.ai  (pdf)
Logo/cdb_lazurit-main_ENG.ai  (pdf)
Logo/cdb_lazurit-znak.ai  (pdf)

Вертикальное начертание Горизонтальное начертание

Вывески
Пакеты

Крупные коробки
Интерьерные композиции

Крупные и качественные брошюры, титульные листы
Сайт/презентация – главная страница

Значки
Часы

Клепки
Пресс вол
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Путь и имя файла: 
Logo/cdb_lazurit_RUS.ai  (pdf) 
Logo/cdb_lazurit _ENG.ai  (pdf)
Logo/cdb_lazurit-vert_RUS.ai  (pdf) 
Logo/cdb_lazurit-vert_ENG.ai  (pdf)
Logo/cdb_lazurit-vert_lit_RUS.ai  (pdf) 
Logo/cdb_lazurit-vert_lit_ENG.ai  (pdf)

Вертикальное начертание Горизонтальное начертание

Документы
Сувенирная продукция

Пресс вол
Внутренние страницы сайтов/презентаций

Брошюры и листовки
Бейджи/визитные карточки

Шелкография/теснения 

Выбор между начертаниями 
обуславливается размером 
логотипа и целями размещения.

Для вертикального начертания 
при размере менее 3 см 
используется вариант без 
расшифровки вида деятельности, 
для горизонтального при 
размере менее 6 см.



ОХРАННЫЕ ПОЛЯ 
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При построении полей за основу 
берётся 1/3 высоты фирменного знака.

Охранное поле — свободное 
пространство вокруг логотипа, в 
котором не должно находиться 
никаких графических или 
текстовых элементов. 

В случае размещения на фото 
логотип с учетом охранного поля 
должен быть размещён на 
однородном фоне.
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НЕПРАВИЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

12

Запрещается использовать цвета, непредусмотренные фирменным стилем.

Запрещается сжимать, растягивать и искажать элементы фирменного стиля.

Запрещается размещать знак фоном.

Запрещается использовать эффекты.

Запрещается использовать обводку.



2. ПРИНЦИПЫ ВЕРСТКИ 
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Знак Логотип Сетка

Типографика

Аа
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
НОСИТЕЛИ
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Представлены 4 фирменные сетки.
Выбор зависит от пропорций носителя.

Фирменный блок может быть расположен только в край: левый верхний 
угол или правый нижний. 



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
НОСИТЕЛИ

Центрирование допустимо при полном заполнении по горизонтали, с 
учётом охранных полей только для вертикального начертания фирменного 
блока.

15



3. ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
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Знак Логотип Цвета

Типографика

Аа



БАЗОВАЯ ПАЛИТРА
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Фирменная палитра состоит из четырех основных цветов. Темно 
синего, синего, светло-фиолетового, золотого.

RGB     15 19 90
CMYK  100 99 29 33
PANTONE P 101-8 C (CMYK Сoated)
RAL 5022
HEX #0F135A

RGB     39 57 150
CMYK  99 92 2 0
PANTONE P 99-8 C (CMYK Сoated)
RAL 5002
HEX #273996

RGB     216 219 235
CMYK  13 10 1 0
PANTONE P 104-9 C (CMYK Сoated)
RAL 7047
HEX #D8DBEB

RGB     157 141 103
CMYK  38 38 65 6
PANTONE 8382 C (Metallic coated)
RAL 1020
HEX #9D8D67



СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ
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На носителе рекомендуется 
использовать три из четырех цветов.  

Первым показано главное по 
значимости пропорциональное 
сочетание цветов. 
Это сочетание цветов — основное 
стилеобразующее, самое 
запоминающееся и активное. Его 
рекомендуется использовать с 
контролем дополнительной графики. 
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СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ

Дополнительные возможные 
сочетания.

Пропорции цвета: 70% основной, 
30% дополнительные.



МОНОХРОМНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Логотип и иконки могут быть исполнены в чёрном, белом, серебряном цвете, а так же любым из основных 
фирменных цветов, при условии использования каждого из них отдельно, важным  является сохранение контраста и 
читабельности. Примером является шелкография, гравировка и тд.

RGB     255 255 255
CMYK  0 0 0 0
HEX #FFFFFF

RGB     0 0 0
CMYK  0 0 0 100
HEX #000000

RGB     124 134 149
CMYK  55 42 32 3
PANTONE 8180 C (Metallic coated)
HEX #7C8695



4. ТИПОГРАФИКА
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Знак Логотип Цвета

Типографика

Аа



ШРИФТЫ
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Типографика в бренде является 
одним из основных элементов. 
Для заголовков используется 
шрифт HK Grotesk (SemiBold) 
верхнего регистра. 

Заголовки второго уровня — 
Franklin Gothic Medium (Regular). 

Наборный кириллический шрифт 
— Franklin Gothic Book (Regular).

НАБОРНЫЙ
ШРИФТ
HK GROTESK (SEMIBOLD) 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

!?#$%()+,-_.«»

123456789

Наборный шрифт
Franklin Gothic Medium

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
!?#$%()+,-_.«»
123456789
Наборный шрифт
Franklin Gothic Book

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
!?#$%()+,-_.«»
123456789

Путь: 
Fonts/...



Дополнительные возможные 
сочетания.

Пропорции цвета: 70% основной, 
30% дополнительные.

ЗАГОЛОВКИ И НАБОРНЫЙ ШРИФТ
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Заголовок первого уровня Заголовок второго уровня

Наборный шрифт

КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО 

Опыт и качество проектирования
с 1953 года

Компания АО «ЦКБ «Лазурит» более 
шестидесяти пяти лет успешно проектирует 
корабли, суда, а также ведет разработку 
глубоководной спасательной техники, 
сохраняя традиционно ответственное 
отношение и накапливая практический 
опыт многолетней эксплуатации 
разработок, созданных в КБ.

HK Grotesk (SemiBold) верхнего регистра. Franklin Gothic Medium.

Franklin Gothic Book (Regular).



5. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
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ГРАФИЧЕСКИЙ ФОН
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Векторный графический фон 
имитирует текстуру камня 
Лазурит, должен использоваться 
частично как графический 
элемент, или целиком в 
окружении одного из базовых 
цветов. 

Текст, логотип и прочая 
информация должны быть 
расположен только на фоне 
одного из базовых цветов, 
согласно правилам размещения 
и соблюдения контрастности 
сочетания.

Путь: 
element/lapis-vector-main.ai (pdf)



ИКОНКИ
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Набор иконок, а так же 4 иконки 
филиалов компании – могут 
применяться в произвольном 
сочетании, как для образования 
новых графических элементов, 
так и отдельно в 
презентационных и печатных 
материалах.

Цветовые решения только из 
фирменной палитры.

Путь: 
element/icons-set.ai (pdf)



ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И
ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ
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Пример создания паттерна на 
основе графического фона.

Путь: 
element/lapis-pattern.ai (pdf) 
element/lapis-pattern2.ai (pdf)
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Паттерны на основе иконок.



6. ДОКУМЕНТАЦИЯ
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(831) 273-84-00
603951 Нижний Новгород, ул. Свободы, 57.
www.cdb-lazurit.ru

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. 

Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, 
sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut 
libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus 
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc

ФИО
Подпись

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(831) 273-84-00
603951 Нижний Новгород, ул. Свободы, 57.
www.cdb-lazurit.ru

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. 

Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, 
sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut 
libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus 
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc

ФИО
Подпись

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(831) 273-84-00
603951 Нижний Новгород, ул. Свободы, 57.
www.cdb-lazurit.ru

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. 

Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, 
sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut 
libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus 
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc

ФИО
Подпись

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК 

30

297x210 мм

Фирменный бланк может быть 
выполнен как на дизайнерской 
так и на обычной бумаге.

Логотип и контактная 
информация нанесены по 
правилам разделов 2 и 3.

Ч/б вариация допустима.

(831) 273-84-00
603951 Нижний Новгород, ул. Свободы, 57.
www.cdb-lazurit.ru

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. 

Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, 
sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut 
libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus 
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc

ФИО
Подпись

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Путь и имя файла: 
Doc/blankA4_Rus.ai (doc/pdf) 
Doc/blankA4_Eng.ai (doc/pdf)



ПАПКА
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Основной и предпочтительный 
дизайн с использованием 

! Folder-m 
Pantone 8382 C (Metallic coated).
УФ-лак (UV-лак)  на графическом 
элементе текстура камня и иконки, 
матовая основа.

Второй вариант дизайна является 
более доступной альтернативой.

Путь и имя файла: 
Doc/Folder-m_Rus.ai (pdf) 
Doc/Folder-b_Rus.ai (pdf) 
Doc/Folder-m_Eng.ai (pdf) 
Doc/Folder-m_Eng.ai (pdf) 



ШАБЛОН ПОДПИСИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ
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___

С уважением,
Иванов Сергей Иванович
заместитель директора по внешнеэкономическим связям
АО "ЦКБ "Лазурит"

тел.: +7 (831) 000 00 00
моб. тел.: +7 (999) 999 99 99

___

С уважением,
Иванов Сергей Иванович
заместитель директора по внешнеэкономическим связям
АО "ЦКБ "Лазурит"

тел.: +7 (831) 000 00 00
моб. тел.: +7 (999) 999 99 99

Best Regards,
Ivan Ivanov
External Relations Manager 
Lazurit Central Design Bureau

phone: +7 (831) 000 00 00
cell phone: +7 (999) 999 99 99

Наборный шрифт для электронных 
писем Verdana, цвет hex #0F135A.

Путь и имя файла: 
Logo/cdb_lazurit-znak.png



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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603951 
Нижний Новгород, 
ул. Свободы, 57
www.cdb-lazurit.ru

Иванов 
Иван Иванович

Заместитель генерального
директора 

+7 (831) 000 00 00

+7 (999) 999 99 99

name_name@cdb-lazurit.ru

603951 
57 Svoboda str., 
Nizhny Novgorod
www.cdb-lazurit.ru

Ivan Ivanov
External Relations Manager 

+7 (831) 000 00 00

+7 (999) 999 99 99

name_name@cdb-lazurit.ru

90х50 мм

Персональная визитка 
выполнена из дизайнерского 
картона, логотип — УФ лак. 

Английская версия на обороте 
для выставок и выездов, 
версия с лого на обороте 
основная. 

Филиал помечен иконкой 
города.

Путь и имя файла: 
Doc/bcard.ai (pdf)



Иванов Иван Иванович
Главный инженер

(831) 273-84-00
603951 Нижний Новгород, ул. Свободы, 57
www.cdb-lazurit.ru

БЕЙДЖ
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105х134 мм

Филиал помечен иконкой 
города.

40x75 мм

Путь и имя файла: 
Doc/bcard_icon-set.ai (pdf) 
Doc/badge01.ai (pdf) 
Doc/badge02.ai (pdf)
Doc/badge03.ai (pdf)

Иванов Иван Иванович
Главный инженер

(831) 273-84-00
603951 Нижний Новгород, ул. Свободы, 57
www.cdb-lazurit.ru

Иванов 
Иван Иванович
Заместитель генерального

директора 



7. РЕКЛАМНАЯ И СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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БЛОКНОТ А4/А5

36

А5 пружина сверху. 
А4 пружина слева.

Цвет пружины – золото/черный.

Матовая основа, УФ-лак (UV-лак)  на 
графическом элементе ‘текстура 
камня’.

Путь и имя файла: 
Prod/nbook_A5.ai (pdf) 
Prod/nbook_A4.ai (pdf) 



ЕЖЕДНЕВНИК С ТЕСНЕНИЕМ
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Цвет кожи тёмно-синий Pantone P 
101-8 C (CMYK Сoated) ,
или синий Pantone P 99-8 C
(CMYK Сoated).

Логотип тиснение + золотое 
фольгирование. 

Путь и имя файла: 
Logo/cdb_lazurit-vert_lit_RUS.ai  (pdf) 
Logo/cdb_lazurit-vert_lit_ENG.ai  (pdf)



ФИРМЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
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Путь и имя файла: 
Logo/cdb_lazurit_lit_RUS.ai  (pdf) 
Logo/cdb_lazurit_lit_ENG.ai  (pdf)



КРУЖКА
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Путь и имя файла: 
Logo/cdb_lazurit-vert_lit_RUS.ai  (pdf) 
Logo/cdb_lazurit-vert_lit_ENG.ai  (pdf) 
Graph/icon3x3.ai  (pdf)



ФЛЭШ-НАКОПИТЕЛЬ 
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Иванов 
Иван Иванович

Заместитель генерального
директора 

+7 (831) 000 00 00

+7 (999) 999 99 99

name_name@cdb-lazurit.ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ФЛЕШ 
НАКОПИТЕЛЬ-ВИЗИТКА

*Флеш накопители могут быть
золотыми с гравировкой или синими
с нанесением печатного лого

ФЛЕШ НАКОПИТЕЛЬ*

Путь и имя файла: 
Logo/cdb_lazurit_lit_RUS.ai (pdf) 
Prod/bcard.ai  (pdf)



ПАКЕТ
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БУМАЖНЫЙПАКЕТ

Матовая бумага, УФ-лак (UV-лак)  на 
графическом элементе ‘текстура 
камня’. Боковые части орнамент из 
иконок.

ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ

Путь и имя файла: 
Prod/paper_bag.ai  (pdf) 
Prod/plas_bag.ai  (pdf)



ЗОНТ
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1. Зонт синий, один сегмент
темной синий, нанесение лого
золотым.
2. Зонт темно синий, одна
вставка графический элемент
камень, одна вставка золото,
логотип темной синий.

Цвета см. стр. 17 базовая 
палитра.

Фурнитура- золото. Ручка - 
сниняя/черная.

Путь и имя файла: 
Logo/cdb_lazurit-vert_lit_RUS.ai  (pdf) 
Graph/lapisL.ai  (pdf)



ФУТБОЛКА
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ПОЛО

Логотип – вышивка золотыми 
нитками.
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*Флеш накопители могут быть 
золотыми с гравировкой или синими 
с нанесением печатного лого

БЕЙСБОЛКА

ГАЛСТУК

Логотип – вышивка золотыми 
нитками, либо зажим на галстук.

Логотип – вышивка нитками.



ШАРФ
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Женский платок 60х60 см и более, ткань 
шармус люкс (или шелк), обшивка края 
двойным подгибом или американкой.

Путь и имя файла: 
Prod/silk-w-sc.ai (pdf)
Prod/Mans-scarf01.ai (pdf)

1. Мужской шарф 150 х 15 см,
вариант печати на  ткани (прим.
атлас) с граф. элементом.

2. Шерстяной шарф с золотой
нашивкой логотипа, размеры
могут варьироваться.



6. ПРЕЗЕНТАЦИИ И ВЫСТАВКИ
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ШАБЛОН РЕКЛАМНОЙ ЛИСТОВКИ

47

НАЗВАНИЕ
ПРОЕКТА

Номер и расшифровка
проекта

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Номер и расшифровка проекта

Путь и имя файла: 
pres/a4-vert.ai  (psd)
pres/a4-goriz.ai  (psd)



ФОН ДЛЯ СТЕН ПАВИЛЬОНОВ
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Паттерны, графический элемент 
и иконки могут быть 
использованы как декор 
интерьера, а так же для 
оформления выставочных 
павильонов и стендов, в 
зависимости от дизайна и целей 
могут быть использованы в 
разных вариантах, включая 
печать на холсте, залитую 
эпоксидной смолой или 
помещенную в стекло под рамку.

Так же могут печататься 
баннеры, в зависимости от нужд 
конкретной задачи цветовые 
решения и элементы должны 
быть взяты из данного 
руководства.



ПРЕСС-ВОЛ
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Путь и имя файла: 
pres/press-wall.ai (pdf)
pres/press-wall2.ai (pdf)



ШАБЛОН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПРЕЗЕНТАЦИИ №1
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Путь и имя файла: 
pres/press.pptx

ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 3 КВАРТАЛ 
И 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

ЛИДЕРCТВО ПО
УСТОЙЧИВОСТИ К
ВНЕШНИМ ШОКАМ

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor

Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco 

Duis aute irure dolor in 
reprehenderit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Lorem mollis aliquam ut porttitor. Neque sodales ut etiam 
sit amet nisl. Pretium fusce id velit ut. Enim facilisis gravida neque convallis a cras. Nunc mi 
ipsum faucibus vitae aliquet. Consequat nisl vel pretium lectus quam id leo in. Elementum 
pulvinar etiam non quam lacus suspendisse faucibus interdum. At consectetur lorem donec 
massa sapien faucibus. Tellus integer feugiat scelerisque varius morbi.

Malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Nisl purus in mollis nunc. Aliquam ut 
porttitor leo a diam sollicitudin. Nam libero justo laoreet sit. In pellentesque massa placerat 
duis ultricies lacus sed turpis tincidunt. Turpis in eu mi bibendum neque egestas congue 
quisque egestas. Quam viverra orci sagittis eu volutpat odio facilisis mauris. Nunc sed id 
semper risus in hendrerit gravida rutrum. Eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras 
fermentum odio eu. Etiam erat velit scelerisque in dictum.

Suspendisse in est ante in nibh mauris. Nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae 
et leo. Sed id semper risus in hendrerit gravida rutrum quisque. Nulla aliquet porttitor lacus 
luctus. Bibendum enim facilisis gravida neque. Etiam sit amet nisl purus in. Facilisis mauris 
sit amet massa vitae tortor condimentum. Quis risus sed vulputate odio ut. Dignissim 
convallis aenean et tortor at risus viverra adipiscing at. Facilisis volutpat est velit egestas 
dui id ornare arcu. Porttitor eget dolor morbi non. Velit laoreet id donec ultrices tincidunt 
arcu. Arcu cursus euismod quis viverra nibh cras pulvinar. Molestie nunc non blandit 
massa.

leo. Sapien eget mi proin sed libero enim sed faucibus turpis. Mauris vitae ultricies leo 
integer malesuada nunc. Mauris cursus mattis molestie a iaculis at erat. Et odio 
pellentesque diam volutpat commodo sed egestas. Enim blandit volutpat maecenas 

ЛИДЕРCТВО ПО
УСТОЙЧИВОСТИ К
ВНЕШНИМ ШОКАМ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempo ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

Duis aute irure dolor in reprehenderit

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit, sed do 



51

ШАБЛОН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПРЕЗЕНТАЦИИ №2

Путь и имя файла: 
pres/press2.pptx

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem mollis aliquam 
ut porttitor. Neque sodales ut etiam sit amet nisl. Pretium fusce id velit ut. Enim facilisis gravida neque convallis a cras. Nunc mi ipsum faucibus 
vitae aliquet. Consequat nisl vel pretium lectus quam id leo in. Elementum pulvinar etiam non quam lacus suspendisse faucibus interdum. At 
consectetur lorem donec massa sapien faucibus. Tellus integer feugiat scelerisque varius morbi.

Malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Nisl purus in mollis nunc. Aliquam ut porttitor leo a diam sollicitudin. Nam libero justo laoreet sit. 
In pellentesque massa placerat duis ultricies lacus sed turpis tincidunt. Turpis in eu mi bibendum neque egestas congue quisque egestas. Quam 
viverra orci sagittis eu volutpat odio facilisis mauris. Nunc sed id semper risus in hendrerit gravida rutrum. Eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi 
cras fermentum odio eu. Etiam erat velit scelerisque in dictum.

Suspendisse in est ante in nibh mauris. Nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae et leo. Sed id semper risus in hendrerit gravida rutrum 
quisque. Nulla aliquet porttitor lacus luctus. Bibendum enim facilisis gravida neque. Etiam sit amet nisl purus in. Facilisis mauris sit amet massa 
vitae tortor condimentum. Quis risus sed vulputate odio ut. Dignissim convallis aenean et tortor at risus viverra adipiscing at. Facilisis volutpat est 
velit egestas dui id ornare arcu. Porttitor eget dolor morbi non. Velit laoreet id donec ultrices tincidunt arcu. Arcu cursus euismod quis viverra nibh 
cras pulvinar. Molestie nunc non blandit massa.

leo. Sapien eget mi proin sed libero enim sed faucibus turpis. Mauris vitae ultricies leo integer malesuada nunc. Mauris cursus mattis molestie a 
iaculis at erat. Et odio pellentesque diam volutpat commodo sed egestas. Enim blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam. Ultrices in 
iaculis nunc sed augue. Facilisi nullam vehicula ipsum a arcu cursus vitae.pharetra vel turpis. Etiam sit amet nisl purus in mollis nunc sed id. 
Egestas dui id ornare arcu odio ut sem nulla pharetra. Congue nisi vitae suscipit tellus mauris a diam.

ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 3 КВАРТАЛ 
И 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Duis aute irure dolor in reprehenderit.

МАКРО И
ОПЕРАЦИОННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor

Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco 

Duis aute irure dolor in 
reprehenderit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

Duis aute irure dolor in reprehenderit

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

Duis aute irure dolor in reprehenderit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Правила и цвета оформления печатной или видеопродукции строго 
регламентированы данным руководством.

Изображения для рекламных и презентационных материалов компании 
должны быть максимально приближены к фотографическим (3д визуализация 
с использованием фотографий неба и природы), цвета природные 
(исключены любые яркие заливки и флуоресцентные цвета).

Компоновка продукта компании должна подразумевать полностью 
помещенный на фоне корабль (устройство), вокруг должно оставаться 
пространство, исключено размещение в край, запрещено размещать текст и 
другую информацию поверх. 

Запрещено добавлять любые эффекты к тексту и графическим элементам 
(обводки, тени, подсветки).

Бренд исключает изображения юмористического характера, наив-арт, 
граффити, должна сохраняться сдержанная и деловая стилистика.

ТЕ
КСТ

V




