
Руководство 
по использованию 
логотипа «Primera»



О руководстве

Данное руководство — сборник рекомендаций для 
дизайнеров и верстальщиков, которые собираются 
работать с логотипом. Рекомендации помогут пра
вильно использовать наработанные знания, при
держиваться единого фирменного стиля и контро
лировать качество дизайна.

Специальным значком отмечены имена готовых 
для работы файлов. Пользуйтесь готовыми файлами 
и не переделывайте ничего заново.
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Основная версия

Логотип «Primera» состоит из прямоугольного знака 
«Золотая спираль» и надписи, расположенной в его 
пределах.

Минимальная высота знака равна или должна быть 
больше 20 мм, иначе логотип потеряет детали и, как 
следствие, читаемость. Под маленькие размеры соз
дана упрощённая версия.

Основную версию логотипа следует применять 
на больших форматах: баннерах, плакатах, журналь
ной верстке.

Primera.eps

20 мм

Минимальная высота основной 
версии логотипа
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Упрощённый логотип

Упрощённая версия логотипа создана для небольших 
форматов, например, для визитки или фирменного 
бланка; для размещения на сайтах, где ограничены 
размеры изображений; или для привлечения особого 
внимания к названию компании.

Primera-light.eps

Не рекомендуется использовать упрощённый логотип 
при высоте меньше 5 мм.

Минимальная высота упрощённой 
версии логотипа

5 мм
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Важно следить за контрастом логотипа и фона. Не исполь-
зуйте в монохромной документации фоновые подложки — 
это ухудшит восприятие логотипа и текста документа

Монохромная версия

Монохромная версия создана для случаев, когда нет 
возможности использовать логотип в цвете, напри
мер, при отправки факса или чёрнобелой печати. Primera-mono.eps

Primera-light-mono.eps
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Окружение логотипа

Основная версия

Основная версия логотипа, как эмблема, в рекламных 
целях или для усиления визуального образа может 
взаимодействовать с окружающей средой. При этом, 
необходимо следить за тем, чтобы название компании 
всегда оставалось различимым — не закрытым посто
ронними объектами, на чистом контрастном фоне.
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Упрощённый логотип

Вокруг упрощённого логотипа рекомендуется остав
лять свободное пространство.

Важно следить за тем, чтобы посторонние элементы, такие 
как обрывки текстовых блоков или изображения, не попа-
дали в зону логотипа
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Фирменные цвета

Основная версия

Упрощённый логотип
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Цвет логотипа  терракотовый, он же кирпичный.
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Недопустимые вариации

Необходимо избегать ошибок при использовании 
логотипа, чтобы он оставался узнаваемым и ладил 
с фирменным стилем. Ниже показаны распростра
нённые ошибки.

Нельзя изменять пропорции логотипа и трансформировать его 
отдельные элементы

Нельзя применять обводку, тени и другие спецэффекты, а также 
перекрашивать отдельные элементы логотипа. 
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Нельзя использовать слабо контрастные фоны и цветные лого-
типы на цветных фонах, во избежание несовместимости цветов.

Нельзя менять расположение надписи в логотипе, шрифт и его 
регистр.
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Логотип на фоне

Для логотипа создан светло и темносерый фон.

Текстовая часть упрощённого логотипа должна 
контрастировать с фоном.
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Пояснительная подпись

В случаях, когда необходимо раскрыть деятельность 
компании, используется версия логотипа с подписью, 
а также допускается набрать пояснительную подпись 
вручную.

Рекомендуемый для набора пояснительной подписи 
шрифт Segoe UI Regular

Primera-sign.eps
Primera-light-sign.eps

Строительно-монтажные 
работы

Важно помнить, что подпись ровняется по названию логотипа
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Руководство составлено в студии «Лист ветра»

http://listvetra.ru
http://listvetra.ru

	Данное руководство – сборник рекомендаций для дизайнеров и верстальщиков, которые собираются работать с логотипом. Рекомендации помогут правильно использовать наработанные знания, придерживаться единого фирменного стиля и контролировать качество дизайна.

