




Настоящее методическое руководство представляет основные графические 
и цветовые элементы фирменного стиля компании, а также некоторые 
правила использования элементов на различных объектах – носителях 
визуальной информации.

Фирменный стиль должен рассматриваться как способ повышения качества 
и эффективности рекламы, как инструмент укрепления престижа компании 
и как важный коммерческий фактор. Он должен определяться минимумом 
цветографических элементов с предлагаемыми вариантами их использова-
ния в деловой документации, рекламных и поздравительных материалах, 
презентационных целях и в других случаях.

Заданные принципы не должны сковывать творческую инициативу худож-
ников при разработке конкретных объектов – носителей фирменного стиля. 
Но необходимо помнить, что искажение товарного знака, фирменного 
цвета, замена шрифта и прочие изменения ведут к разрушению единого 
образа компании и негативно сказываются на ее имидже.
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Сувенирная продукция





Оформнелие транспорта
20т, 5т, 3,5т ТМ «Дарус»



Оформнелие транспорта
20т, 5т, 3,5т ТМ «Акула»
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