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Товарищество
светлых голов
В основе концепции простой графический приём основанный на идеи

объединения людей. Пиктограммы в виде человечков 

со «светлыми головами/идеями» символизируют 

креативное товарищество.

Концепция
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Вывеска
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Плоские и объемные вывески

Отдельностоящие буквы и знаки, из которых 

состоит вывеска, могут быть плоскими или 

объемными. Плоские вывески смотрятся

не хуже объемных, при условии, что каждая 

буква или логотип отбрасывают на стену здания 

собственную тень.

Вывеска должна быть выполненна

из нержавеющей стали холодного оттенка.

 

Плоские буквы и знаки

Плоские буквы и знаки должны крепиться 

на некотором расстоянии от плоскости

фасада, чтобы каждая буква или знак

отбрасывали собственную тень. 

Объемные буквы и знаки 

Объемные буквы и знаки могут крепиться 

на некотором расстоянии от плоскости 

фасада или вплотную к плоскости фасада. 

Вывеска
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Световые и несветовые вывески

Вывески из объемных букв и знаков могут быть 

световыми или несветовыми. Для несветовых 

вывесок можно установить внешнюю

подсветку. Световые вывески светятся 

самостоятельно. 

Материал

Вывеска должна быть выполненна

из нержавеющей стали холодного оттенка.

Несветовые вывески и вывески 

с внешней подсветкой

Объем может достигаться установкой 

отдельностоящих букв и знаков.

Вывески с подсветкой

Существует множество вариантов 

подсветки букв и знаков вывесок. Наиболее 

предпочтительными являются контражур-

ная подсветка. 

Вывеска
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Типографика

Для вывесок заведений, у которых отсутствует 

зарегистрированный логотип или фирменный 

шрифт, рекомендуется использовать фирмен-

ный шрифты: Tovarish Grotesque и Merriweathe 

Regular.

Без засечек

С засечками

Вывеска

Тт
Merriweather Regular

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз 
Ии Ий Кк Лл Мм Нн Оо Пп 

Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш 
Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Тт
Tovarish Grotesque

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз 
Ии Ий Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр 

Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш 
Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
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Размещение 
вывесок
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Зеленая зона

Для размещения вывесок из отдельных символов 

отведены специальные области на фасадах, 

которые называются «зелеными зонами». 

Буквы и знаки на вывесках можно размещать 

только в пределах зеленых зон. 

Правила размещения вывесок

Пример обозначения типа вывесок 

и зеленых зон на схеме размещения.
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Зеленая зона.
Правила размещения

Вывеска должна размещаться в пределах

определенных размеров: 

– длина не должна превышать 1500 мм

- высота не должна превышать 350 мм

Данное правило распространяется на тип 

вывесок, которые не имеют сложных

элементов и мелких деталей.

Материал

Вывеска должна быть выполненна

из нержавеющей стали холодного оттенка.

Подстветка

Контражурная подсветка

35
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Вывеска должна размещаться в пределах

определенных размеров: 

– длина не должна превышать 1500 мм

- высота не должна превышать 400 мм

40
0 

м
м

1500 мм

Для вывесок со сложными элементами 

(Выносные элементы, рукописный шрифт)

предусматривается увеличение высоты

размещения.

Материал

Вывеска должна быть выполненна

из нержавеющей стали холодного оттенка.

Подстветка

Контражурная подсветка

Зеленая зона.
Правила размещения
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Конструкция вывески.
Подстветка

Объемная вывеска металла с контражурной 

подстветкой.

1. Лицевая панель из металла

2. Металлические торцы, внутри - светодиоды 

3. Задняя стенка из молочного акрила

Цвет подстветки может быть любого цвета

(в зависимости от корпоративных цветов 

размещаемого логотипа).
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Вывеска.
Пример
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Выравнивание вывесок по архитектурным 
элементам фасада

Если вывеска не размещена по центру зеленой 

зоны, то ее необходимо выравнивать 

по архитектурным элементам фасада.

Правила размещения вывесок

Вывеска по центру зеленой зоны.

Каждая вывеска выровнена по центру

оконного или дверного проема.

Неправильное размещение.

Вывеска не учитывает расположение 

элементов фасада и зеленой зоны.
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Размещение нескольких вывесок
в пределах одной зеленой зоны

В пределах зеленой зоны можно разместить 

одну или несколько вывесок.

Правила размещения вывесок

Одна вывеска.

Размещается в центре зеленой зоны.

Несколько вывесок.

Размещаются по центру архитектурных 

элементов (окно, дверь, проём).
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Взаимное расположение вывесок

Вывески оптически выравниваются по центру 

зеленой зоны. При размещении новой вывески 

на фасаде нужно принимать во внимание 

расположение и размер уже существующих 

вывесок.

Правила размещения вывесок

Правильное размещение.

Вывески выстроены по одной линии.

Выравнивание по середине высоты букв.

Неверное размещение.

Невыровненные вывески создают 

ощущение беспорядка.
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