Руководство по использованию
элементов фирменного стиля
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ «NLS»

Несколько
слов о правилах
В основе фирменного стиля лежат несколько базовых элементов:
логотип, цвета, шрифт. Они служат отправной точкой при решении
любых оформительских задач. Данное руководство — это инструкция
по эксплуатации стиля. Оно позволяет следить за соблюдением
выработанных стандартов, с которыми будут иметь дело сотрудники
компании, дизайнеры и полиграфисты. Изложенные здесь правила
помогут им сделать работу корректно и качественно.

К руководству прилагается диск,
на котором находятся все
изображения и макеты фирменного
стиля. Следует использовать только
готовые файлы. Ссылки, помеченные
значком диска, указывают на файл
соответствующего макета.
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О транспортной
компании «NLS»
Динамично развивающаяся ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «NLS»,
активно работает в сегментах грузоперевозок, и услуг
по экспресс–доставке (курьерские услуги).
Логотип компании, сохраняя существовавшие до рестайлинга
цветовые решения, отражает динамику предоставляемых услуг
и развития компании.
Разработанные средства индивидуализации учитывают
необходимость нанесения как на транспортные средства,
так и на различные виды упаковок и упаковочных материалов,
специализированную полиграфическую продукцию, а так же
на традиционные рекламные носители ATL.

Логотип, как основное средство индивидуализации,
разработан с учетом следующих параметров:
Сохранение наследственности в цветовом решении
 ростота масштабирования и многовариантность исполнения
П
для применения на различных носителях
Возможность использования, как с градиентной заливкой, так и без
Крупный яркий объект — eye teaser
Динамичный, современный, легко узнаваемый шрифт

О КОМПАНИИ
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NEW LOGISTICS SYSTEMS

ЛОГОТИП

Logotype / logo_CMYK/
logo_CMYK_gradient.ai
logo_CMYK_gradient.eps…

ОПИСАНИЕ
Логотип состоит из знака и текстовой части.
Текстовая часть в свою очередь, состоит из двух составляющих:
аббревиатура и слогана. Аббревиатура нарисована, а слоган
набран готовым шрифтом. Логотип на английском языке.

ЛОГОТИП
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ОПИСАНИЕ

ЛОГОТИП

COMPLEX LOGISTICS

ПОСТРОЕНИЕ ЛОГОТИПА
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ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

Logotype / logo_construction/
logo_construction.ai
logo_construction.eps
logo_construction_color.ai
logo_construction_color.eps…

ПОСТРОЕНИЕ ЛОГОТИПА
Основная версия логотипа построена на модульной сетке.
Форма образована циркульными и лекальными сопряжениями.

ЛОГОТИП
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ПОСТРОЕНИЕ логотипа

ЛОГОТИП

Logotype / logo_construction/
logo_construction_line.eps

ПОСТРОЕНИЕ ЛОГОТИПА
Текстовая часть логотипа состоит из двух частей:
аббревиатуры и слогана. Аббревиатура образована циркульными
сопряжениями. Слоган набран шрифтом Panefresco 600wt Italic.

ПОСТРОЕНИЕ ЛОГОТИПА
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ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

Logotype / logo_CMYK/
logo_RGB/ logoPANTONE/logo_MINI…

Основная версия
Существуют два варианта расположения элементов
логотипа. Это обусловлено минимальной величиной знака.
Чтобы логотип хорошо читался, его детали должны оставаться
различимыми. Основная версия логотипа хорошо смотрится до
тех пор, пока высота больше или равна 17 мм. Основная версия
логотипа используется в большинстве случаев. Она отлично
смотрится на бланках и визитках, в журналах и презентациях,
на вывесках и билбордах.

17 мм

Минимальная высота знака
для основной версии логотипа

ЛОГОТИП
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ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ

ЛОГОТИП

Logotype/ logo_Simple/…
logo_CMYKmini_gradient_simple.ai
logo_CMYKmini_2colors_simple.ai
logo_PANTONEmini_simple.ai
logo_b&w_mini_simple.ai…

УПРОЩЕННАЯ ВЕРСИЯ
Упрощенная версия логотипа сделана специально для небольших
форматов и может использоваться в деловой документации или
в сувенирной продукции. Основные области применения
упрощенной версии — шелкография, конгрев, тиснение фольгой
или блинтовое тиснение. Для тех случаев, когда невозможно
воспроизвести при печати градиентную заливку знака (например,
при использовании шелкографии или тиснения), разработана
двухцветная версия логотипа.
Упрощенная версия логотипа также имеет свои ограничения
по размеру. При высоте знака меньше 10 мм ее использовать
не рекомендуется. Упрощенная версия также существует в
двухцветном и в монохромном вариантах.

10 мм

Минимальная высота знака
для упрощенной версии логотипа

УПРОЩЕННАЯ версиЯ
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ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

Logotype/ logo_b&w/…
logo_b&w.ai
logo_b&w.eps
logo_b&w.jpg
logo_white.ai
logo_white.eps

Монохромная версия
Этот вариант используется тогда, когда применить цветную печать
невозможно, например при отправке факса.

Черно-белый логотип на светлом фоне.
Используется, когда полутоновая печать
технологически невозможна.

ЛОГОТИП

Черно-белый логотип на черном фоне.
Используется, когда полутоновая печать
технологически невозможна.
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монохромная версия

ЛОГОТИП
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ
Для особых случаев существуют дополнительные версии логотипа,
которые можно использовать в ситуациях, когда основного
логотипа недостаточно или он не может быть использован
по технологическим причинам. Возможные области применения
дополнительной версии — шелкография, конгрев, тиснение
фольгой или блинтовое тиснение. Дополнительные версии
существует в двухцветном и в монохромном вариантах.

Конгрев применен только к основной части
логотипа, которая обычно заполнена градиентом.
Способ нанесения краски — шелкография.

дополнительные версии

Конгрев по всей площади логотипа.
Тиснение фольгой выборочное.
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ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

Logotype / logo_EMBROSS/
logo_STAMP/ logo_CMYK_stamp.ai
logo_CMYK_stamp.eps
logo_CMYK_stamp.jpg…
logo_PANTONE877C_stamp.eps
logo_PANTONE1655C_stamp.ai
logo_PANTONE1655C_stamp.eps

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ
Существуют основная и упрощенная дополнительные версии
логотипа. Один из вариантов можно использовать в изготовлении
клише для печатей.
Дополнительная упрощенная версия логотипа также имеет свои
ограничения по размеру. Применяется в тех случаях, когда знак
меньше или равен 17 мм. При высоте знака меньше 10 мм ее использовать не рекомендуется. Дополнительная упрощенная версия
также существует в двухцветном и в монохромном вариантах.

10 мм

Минимальная высота знака
для упрощенной версии логотипа

Дополнительная основная версия логотипа

ЛОГОТИП
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дополнительные версии

ЛОГОТИП

Logotype /logo_construction/
logo_emptyband.ai
logo_emptyband.eps

Свободное пространство
вокруг логотипа
Вокруг логотипа желательно оставлять свободное пространство
и следить за тем, чтобы в него не попадали посторонние элементы.
Чтобы логотип смотрелся хорошо, достаточно охранного поля,
равного высоте заглавной буквы N из текстовой части.

Минимальное
пространство
вокруг логотипа

СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ логотипа
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ЛОГОТИП

ЛОГОТИП
Вокруг логотипа на макете, должно оставаться свободное
пространство. Строгих правил здесь нет. Достаточно следить,
чтобы логотип не казался слишком зажатым или,
наоборот, не находился в вакууме.

Гармоничное пространство вокруг логотипа

ЛОГОТИП
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Недопустимые варианты использования логотипа

ЛОГОТИП

Logotype /SLOGAN/slogan/
slogan_CMYK.ai
slogan_CMYK.jpg
slogan_PANTONE.ai
slogan_RGB.ai
slogan_RGB.jpg

ДЕВИЗ БРЕНДА
Горизонтальное написание в две строки. Текстовая часть
девиза из двух составляющих: расшифровка аббревиатуры
логотипа и слоган. Девиз бренда на английском языке.
«NEW LOGISTICS SYSTEMS» (NLS) набран шрифтом
Panefresco 600wt Italic. Слоган «simple solutions for complex logistics
challenges» набран шрифтом Panefresco 500wt Italic.
Основные фирменные цвета девиза бренда — зеленый и серый.
Он существует в двухцветном и в монохромном вариантах.

C 0 M 0 Y 0 K 70
R 110 G 110 B 110
PANTONE Cool Gray 9 C

C 73 M 0 Y 100 K 0
R 95 G 168 B 42
PANTONE 369 C

PANTONE Metallic 877 C

Все цвета приведены в трех системах — пропорции для смесовых (CMYK),
для графического редактора (RGB) и номера готовых пантоновских красок (Pantone)

ДЕВИЗ БРЕНДА
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ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

Logotype /SLOGAN/slogan/
slogan_CMYK_construction.eps

ПОСТРОЕНИЕ ДЕВИЗА БРЕНДА
Пропорции текстовой части девиза бренда менять нельзя!
Вокруг девиза желательно оставлять свободное пространство
и следить за тем, чтобы в него не попадали посторонние элементы.
Чтобы девиз смотрелся хорошо, достаточно охранного поля,
равного ширине заглавной буквы О из верхней строки.

Минимальное пространство
вокруг девиза бренда

nls
25,5 nls

NEW LOGISTICS SYSTEMS

simple solutions for complex logistics challenges

ЛОГОТИП
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ПОСТРОЕНИЕ ДЕВИЗА БРЕНДА

ЛОГОТИП

Logotype /SLOGAN/logo+slogan/
logo_CMYK+slogan.ai
logo_CMYK+slogan.eps
logo_PANTONE+slogan.ai
logo_RGB+slogan.ai
logo_CMYK+slogan.jpg
logo_RGB+slogan.jpg

Схема расположения
девиза бренда
Девиз бренда можно использовать как самостоятельный объект,
так и в связке с логотипом. Размещение девиза может быть слева
или справа относительно логотипа. Комбинация «девиз бренда +
логотип» существует в полноцветном, двухцветном
и в монохромном вариантах.
Нельзя использовать девиз бренда с дополнительным логотипом.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕВИЗА БРЕНДА
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ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

Logotype /SLOGAN/logo+slogan/
logo_CMYK+slogan_construction.eps

ПОСТРОЕНИЕ СхемЫ
расположения девиза бренда
Пропорции расположения девиза бренда
и логотипа менять нельзя!
Вокруг логотипа и девиза желательно оставлять свободное
пространство и следить за тем, чтобы в него не попадали
посторонние элементы. Чтобы логотип и девиз смотрелись хорошо,
достаточно охранного поля, равного высоте заглавной
буквы N из аббревиатуры логотипа.

Минимальное пространство
вокруг девиза бренда и логотипа

g11,5 x

NEW LOGISTICS SYSTEMS
simple solutions for complex logistics challenges

x

ЛОГОТИП
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ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕВИЗА БРЕНДА

ЛОГОТИП
ЛОГОТИП НА ФОНЕ
Вариант с расположением основного логотипа на цветной
подложке также может быть очень удачным, но в этом случае
надо обращать внимание не только на контрастность фона,
но и на сочетание его с основными цветами знака.

Фон слишком мрачный

Логотип теряется
на неконтрастном фоне

ЛОГОТИП НА ФОНЕ

24

Неудачное сочетание фона
с одним из цветов знака

ЛОГОТИП

ЛОГОТИП
ЛОГОТИП НА ФОНЕ
На цветных подложках хорошо смотрятся монохромные версии
логотипа. Необходимо следить лишь за тем, чтобы логотип и фон
были достаточно контрастны по отношению друг к другу.

Логотип теряется
на неконтрастном фоне

Слишком бледный
неконтрастный фон

ЛОГОТИП
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ЛОГОТИП НА ФОНЕ

Слишком насыщенные цвета,
один цвет поглощает другой

ЛОГОТИП
Недопустимые варианты
использования логотипа
Чтобы логотип не терял своей узнаваемости, а его внешний вид
соответствовал фирменному стилю, нельзя допускать ошибки
при его использовании. Примеры самых распространенных ошибок
приведены далее.

COMPLEX LOGISTICS
COMPLEX LOGISTICS
COMPLEX LOGISTICS

Нельзя менять пропорции логотипа

Нельзя применять дополнительные
спецэффекты к элементам логотипа

COMPLEX COMPLEX
LOGISTICSLOGISTICS
COMPLEX LOGISTICS
Нельзя менять угол
градиентной заливки логотипа

Нельзя добавлять обводку и произвольно
перекрашивать элементы логотипа

Нельзя трансформировать
отдельные элементы логотипа

Нельзя менять пропорции
элементов логотипа

Недопустимые варианты использования логотипа
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ЛОГОТИП

ЛОГОТИП
Недопустимые варианты
использования логотипа
Правила применимы к дополнительным
и к упрощенным версиям логотипов.

COMPLEX COMPLEX
LOGISTICS
COMPLEX
LOGISTICS
LOGISTICS

COMPLEX LOGISTICS
COMPLEX
COMPLEX
LOGISTICSLOGISTICS
Нельзя изменять
шрифт,

используемый в логотипе

Нельзя вращать элементы логотипа

Нельзя менять взаиморасположение элементов логотипа

Нельзя произвольно
перекрашивать элементы логотипа

Нельзя использовать пестрый фон

Нельзя произвольно
убирать элементы логотипа

ЛОГОТИП
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Недопустимые варианты использования логотипа

ЦВЕТ

Logotype /COLORS/color_CMYK.eps
color_CMYK.jpg
color_PANTONE.eps…

Основные цвета
Фирменная палитра ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ «NLS» состоит
из 7 цветов: 4 из них являются основными, а 3 — дополнительными.
В некоторых случаях, например при изготовлении сувенирной
продукции, может пригодиться вариант логотипа, выполненный
с использованием серебрянной краски (Pantone 877 C).

C 0 M 74 Y 98 K 0

C 73 M 0 Y 100 K 0

R 251 G 79 B 20

R 95 G 168 B 42

PANTONE 1655 C

PANTONE 369 C

C 0 M 0 Y 0 K 70
R 110 G 110 B 110
PANTONE Cool Gray 9 C

PANTONE Metallic 877 C

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА
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ЦВЕТ

ЦВЕТ

Logotype /COLORS/color_PANTONE.jpg
color_RGB.eps
color_RGB.jpg…

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА
Дополнительные цвета используются в градиентной
заливке. Их можно применять при создании паттернов
и стилеобразующих элементов как самостоятельно,
так и в сочетании с основными цветами.

C 0 M 19 Y 79 K 0

C 0 M 0 Y 100 K 0

R 255 G 203 B 79

R 249 G 227 B 0

PANTONE 1225 C

PANTONE Yellow C

(30%) C 0 M 0 Y 100 K 0
Все цвета приведены в трех системах —
пропорции для смесовых (CMYK),
для графического редактора (RGB) и номера
готовых пантоновских красок (Pantone)

(30%) R 249 G 227 B 0
(30%) PANTONE Yellow C

ЦВЕТ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УВЕТА

ЦВЕТ

Logotype /COLORS/…gradient.ai
gradient.eps

Градиент
Кроме основных и дополнительных цветов у ТРАНСПОРТНОЙ
КОМПАНИИ «NLS» есть фирменный градиент. Используется в
логотипе, если возможности печати достаточно для качественного
воспроизведения. При создании градиента используются цвета
в пределах соответствующего сегмента цветового круга, как
показано на картинке.

-90°
30% Yellow

0%

C 0 M 0 Y 100 K 0
R 249 G 227 B 0
PANTONE Yellow C

50%

C 0 M 19 Y 79 K 0
R 255 G 203 B 79
PANTONE 1225 C

100%

C 0 M 74 Y 98 K 0
R 251 G 79 B 20
PANTONE 1655 C

Gradient NLS radial

ГРАДИЕНТ
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ЦВЕТ

ЦВЕТ

Logotype / PATTERN/
pattern_construction.ai
pattern_construction.eps
pattern.ai
picto.ai

ПАТТЕРН
Для дополнительного украшения фирменных материалов
специально разработан паттерн. Он может использоваться для
нанесения водяных знаков, оформления форзацев, внутренней
поверхности папок и конвертов, обратной стороны визиток и т. д.
Паттерн может быть в двухцветном и в монохромном вариантах.

Пиктограммы разработаны как для паттерна, так и для
самостоятельного использования. Каждый символ заключен
в геометрическую форму, повторяющую основной элемент
логотипа и имеет свои ограничения по размеру.
Высота элемента должна быть не меньше 12 мм.

ЦВЕТ

31,5°

45°
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ПАТТЕРН

ШРИФТ
Основной шрифт
Во всей деловой и клиентской документации используется
шрифт Yanus (Янус) — имеющий два начертания. Применяется
как для текстового, так и для акцидентного набора. В шрифте
есть достаточный набор символов для набора текстов на трех
европейских языках: английском, немецком и русском.
В прямом начертании (Yanus Regular)

В чащах юга жил бы цитрус?
Да, но фальшивый экземпляр!
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»@#$%&*()
Полужирное начертание Yanus Bold может употребляться
в заголовках или как метод выделения отдельных фраз в тексте.
В полужирном начертании (Yanus Bold)

В чащах юга жил бы цитрус?
Да, но фальшивый экземпляр!
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»@#$%&*()

ОСНОВНОЙ ШРИФТ
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ШРИФТ

ШРИФТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ шрифт
Если фирменный шрифт по каким-то причинам недоступен,
используется системная гарнитура PT Sans (ПТ Санс),
универсального назначения с открытой пользовательской
лицензией.

В прямом начертании (PT Sans Regular)

В чащах юга жил бы цитрус?
Да, но фальшивый экземпляр!
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»@#$%&*()

В полужирном начертании (PT Sans Bold)

В чащах юга жил бы цитрус?
Да, но фальшивый экземпляр!
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890«»@#$%&*()

ШРИФТ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШРИФТ

Адресный блок

Все корпоративные документы содержат блок с адресами,
телефонами и электронной почтой.
Реквизиты почтового адреса оформляются согласно новым
российским стандартам, принятым в 2010 году,
и пишутся в следующем порядке:
1) название компании
2) название улицы, номер дома, строение, номер офиса
3) название населенного пункта
4) почтовый индекс
5) название страны (для международной
корреспонденции, отдельной строкой).
На русском языке адресный блок будет выглядеть следующим образом:

Номера с кодом города:
+7(654) 321.00.00
Номера мобильных телефонов:
+7.654.321.00.00

БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 9
МОСКВА, 119435, РОССИЯ
TЕЛ.: +7(495) 221.10.28
ФАКС	 +7(495) 221.10.29
INFO@NLSEXPRESS.RU
WWW.NLS.SU, WWW.NLSEXPRESS.RU

Если необходимо указать несколько
телефонных номеров, они пишутся в одну
строчку, через запятую. Общий для всех
номеров код города указывается один раз
перед первым номером:
+7(654) 321.00.00, 321.00.00
Если номер телефона и факса
один и тот же, «телефон/факс» пишется
через косую черту.

На английском языке адресный блок будет выглядеть следующим образом:

Адреса электронной почты и сайта
указываются после телефонных номеров.
(адрес личной электронной почты
указывается после мобильного телефона
моб: +7.654.321.00.00
name@nls.com.ru).

9 GR. SAVVINSKY LANE, MOSCOW, 119435, RUSSIA
TEL.: +7(495) 221.10.28
FAX +7(495) 221.10.29
INFO@NLSEXPRESS.RU
WWW.NLS.SU, WWW.NLSEXPRESS.RU

ПОДПИСЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Телефонные номера должны оформляться
в соответствии с примерами,
приведенными ниже.

34

Адрес сайта начинается с www
(http:// не пишется никогда).

АДРЕСНЫЙ БЛОК

Адресный блок

E-mail/Signature-Ru.tx/
Signature_Ru_arial.indd
NLS_e-mail_signature_Ru.docx

Подпись в электронной почте
Подпись в электронных письмах — элемент фирменного стиля.
Он состоит из трех блоков. Имя и должность всегда занимают
2 строки (при необходимости можно указать название отдела,
департамента или подразделения). Адрес личной почты.
Обязательное поле — адрес сайта. Сайт начинается
с www (http:// не пишется никогда). Телефоны офиса и мобильный
телефон лучше указывать отдельными строками.
Завершающий этап в электронной подписи — комбинация «логотип
и девиз бренда». При этом, между блоками следует оставлять
пустую строку.

Весь текст пишется прописными буквами!

С уважением,

Имя сотрудника
шрифт: PT Sans Bold
кегль: 8 п.
интерлиньяж: 10 п.
цвет: R 251 G 79 B 20

Имя Фамилия
Должность
e name@nls.com.ru

Должность +
шрифт: PT Sans
кегль: 8 п.
интерлиньяж: 10 п.
цвет: R 110 G 110 B 110

www.nls.su / www.nlsexpress.ru
т +7(495) 221.10.28 (000),
Ф +7(495) 221.10.29

Адресный блок +
шрифт: PT Sans
кегль: 8 п.
интерлиньяж: 10 п.
цвет: R 110 G 110 B 110
цвет телефонов: R 251 G 79 B 20

АДРЕСНЫЙ БЛОК
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ПОДПИСЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Docs/Business_Cards/…/
business_card_corporative/
business_card_NLS_corporative.indd
business_card_NLS_corporative.pdf

Визитные карточки
Корпоративные визитные карточки используются тогда,
когда нужно донести основную информацию об организации.
Они обычно раздаются на выставках, презентациях или в офисах.

Лицевая сторона двухсторонней
корпоративной визитки

T

+ 7 ( 4 9 5 ) 2 2 1 . 1 0 . 2 8

T

+ 7 ( 8 0 0 ) 1 0 0 . 1 0 . 2 8

Размер: 50×90 мм
Материал: мелованная бумага
белого цвета, 300 г/м2
Цветность: 4+4

БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 9
МОСКВА , 11 9 4 3 5 , Р ОССИЯ
WWW.NLS.SU / WWW.NLSEXPRESS.RU

Идеальный вариант для печати
пантонными красками: 3+2 (в этом случае
нужно заменить логотип на logo_PANTONE)

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Docs/Business_Cards/…/
business_card_corporative/
business_card_NLS_corporative_
construction.ai
business_card_NLS_corporative_
construction.eps

Визитные карточки
Буква N выбрана, как стандартная единица измерения
для определения расположения логотипа и текстового блока.
Весь текст пишется прописными буквами!
Шрифт сужен (horizontal scale) до 95%

Оборотная сторона двухсторонней
корпоративной визитки заполнена
паттерном

4 mm

Телефоны
выключка по формату (justified)
шрифт: Yanus Regular
кегль: 7 п.
интерлиньяж: 11 п.
разрядка: -15%

i2,5 x

Адресный блок +
выключка по формату (justified)
шрифт: Yanus Regular
кегль: 7 п.
интерлиньяж: 8 п.
разрядка: -15%

БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 9
М О С К В А , 11 9 4 3 5 , Р О С С И Я
WWW.NLSEXPRESS.RU / WWW.NLS.SU

ДОКУМЕНТАЦИЯ

37

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Docs/Business_Cards/…/
business_card_name/
business_card_NLS_name.indd
business_card_NLS_name.pdf

Визитные карточки
Визитки могут быть персональными и корпоративными.
Персональные визитные карточки вручает лично их владелец.
На них обязательно указываются имя сотрудника, номер его
телефона и адрес электронной почты.

ИРИНА СЕДОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ
E ISEDOVA@NLS.COM.RU

В персональных визитках допускается
писать только имя и фамилию сотрудника
(без отчества).
Если имя и фамилия слишком длинные,
допускается размещать в две строки.

T

+ 7 ( 4 9 5 ) 2 2 1 . 1 0 . 2 8

T

+ 7 . 9 2 6 . 9 1 7 . 5 4 . 1 9

БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 9
МОСКВА , 11 9 4 3 5 , Р ОССИЯ
WWW.NLS.SU / WWW.NLSEXPRESS.RU

При наличии свободного пространства
адресный блок можно увеличить.

Размер: 50×90 мм
Материал: мелованная бумага
белого цвета, 300 г/м2
Цветность: 4+0
Идеальный вариант для печати
пантонными красками: 3+2 (в этом случае
нужно заменить логотип на logo_PANTONE)

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

38

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Docs/Business_Cards/…/
business_card_name/
business_card_NLS_name_con….ai
business_card_NLS_name_con….eps

Визитные карточки
Буква N выбрана, как стандартная единица измерения
для определения расположения логотипа и текстового блока.
Весь текст пишется прописными буквами!
Шрифт сужен (horizontal scale) до 95%

Имя сотрудника
выключка по центру (centered)
шрифт: Yanus Bold
кегль: 7 п.
интерлиньяж: 8 п.
разрядка: -15%

i3 x

Должность +
выключка по центру (centered)
шрифт: Yanus Regular
кегль: 7 п.
интерлиньяж: 8 п.
разрядка: -15%

ИРИНА СЕДОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ
E ISEDOVA@NLS.COM.RU

T

+ 7 ( 4 9 5 ) 2 2 1 . 1 0 . 2 8

M
T

+ 7 . 9 2 6 . 9 1 7 . 5 4 . 1 9

БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 9
М О С К В А , 11 9 4 3 5 , Р О С С И Я
WWW.NLSEXPRESS.RU / WWW.NLS.SU
4 mm

Телефоны
выключка по формату (justified)
шрифт: Yanus Regular
кегль: 7 п.
интерлиньяж: 11 п.
разрядка: -15%
Адресный блок +
выключка по формату (justified)
шрифт: Yanus Regular
кегль: 7 п.
интерлиньяж: 8 п.
разрядка: -15%

ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Docs/ Letterhead_A4CMYK/…/
Letterhead_A4CMYK.indd
Letterhead_A4CMYK.jpg
Letterhead_A4CMYK.pdf

ФИРМЕННЫЙ Бланк
Такой бланк может использоваться для оформления доверенностей
или поздравлений, для ведения неофициальной переписки.

В верхнем правом углу
располагается девиз бренда
и логотип. В верхнем левом —
получатель письма,
а также поля для указания
исходящего и входящего
номеров.

Исх. №0000
Генеральному Директору
ООО «Название Компании»
г-ну Иванову Ивану Ивановичу

дата

месяц

год

НАЗВАНИЕ ВОПРОСА. ТЕКСТ
Lorem ipsum боль сидят Амет, consectetur голоса. Обширная semper pellentesque neque,
iaculis vulputate я ненавижу viverra scelerisque. Morbi commodo язычком vel лакус euismod feugiat. Энейцев venenatis, elit на sagittis accumsan, turpis либеро malesuada diam,
pellentesque fermentum tellus диам vitae Сэм. Vivamus сидят Амет urna neque, vitae
blandit ниселя. Ут наполненных семью последними язвами metus vitae risus aliquam
mollis. Pellentesque sagittis est, sed язычком и короткое. Morbi eleifend ultricies спасибо
vel rutrum. Донец на теллус в augue tempus, наполненных семью последними язвами.
Phasellus собственная magna nunc, в которых ручей. Донец bibendum egestas malesuada.
Suspendisse потенциальный. Sed pharetra elit-ante tincidunt posuere. Обширная semper
Маттис tincidunt.
Помощи, est bibendum vel iaculis elementum, velit velit eleifend urna, id sodales sapien
neque на либеро. Nam vel Маттис quam. В justo erat, Маттис sed rutrum et, consectetur
в velit. Partyzone sagittis scelerisque arcu id fringilla. Энейцев condimentum будут nibh,
собственная vulputate я ненавижу ornare изречение. Phasellus nunc либеро, consectetur id установке переменного тока, faucibus vitae диам. Sed aliquet, justo в cursus iaculis,
magna justo interdum felis, ЕС mollis анте ниселя pharetra quam.

С уважением,
Имя Фамилия
Начальник отдела логистики
моб: +7.000.000.00.00
name@nls.com.ru

Адресный блок
расположен в «подвале».

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

Формат: А4 (210х297 мм)
Материал: мелованная бумага белого цвета,
80–100 г/м2 или любая офисная бумага
Цветность: 4+0

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Docs/ Letterhead_A4CMYK/…\
Letterhead_A4CMYK_construction.ai

20 мм

g10,5 x

i5,5 x

102 мм

32 мм

34,5 мм

17,25 мм
8,5 мм
,
,

78 мм

lentesque sagittis est,
,

95,5 мм

Буква N выбрана,
как стандартная единица измерения.

,
,
, vitae blandit
-

,

-

tincidunt.
, est bibendum vel iaculis elementum, velit velit eleifend urna, id sodales sapien
,
, consectetur
,
, consecte,
,
,
magna justo interdum felis,

name@nls.com.ru

95 мм

Шрифт: Yanus Regular
кегль: 11 п.
интерлиньяж: 12 п.
выключка по левому краю (left)
заголовок (Yanus Bold)
тело письма, выключка по формату
(justified)

,

Адресный блок +
Весь текст пишется прописными буквами!
Шрифт сужен (horizontal scale) до 95%
выключка по формату (justified)
шрифт: Yanus Regular
кегль: 8 п.
интерлиньяж: 11 п.
разрядка: -15%

T

40 мм

ДОКУМЕНТАЦИЯ
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E

+7(495)221.10. 28
+7(495)221.10. 29
INFO@NL SE XPRESS.RU

g4,5 x

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК

11 9 4 3 5 ,
WWW.NLS.SU / WWW.NLSEXPRESS.RU

g5,5 x

i2 x

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Docs/Letterhead_A4/Letterhead_
A4b&w/…/
Letterhead_A4b&w.indd
Letterhead_A4b&w.jpg
Letterhead_A4b&w.pdf

Бланк факса
Используется монохромная версия логотипа.
Ниже расположен блок, содержащий сопроводительную
информацию.

В верхнем правом углу
располагается девиз бренда
и логотип. В верхнем левом —
получатель письма,
а также поля для указания
исходящего и входящего
номеров.

Исх. №0000
Генеральному Директору
ООО «Название Компании»
г-ну Иванову Ивану Ивановичу

дата

месяц

год

НАЗВАНИЕ ВОПРОСА. ТЕКСТ
Lorem ipsum боль сидят Амет, consectetur голоса. Обширная semper pellentesque neque,
iaculis vulputate я ненавижу viverra scelerisque. Morbi commodo язычком vel лакус euismod feugiat. Энейцев venenatis, elit на sagittis accumsan, turpis либеро malesuada diam,
pellentesque fermentum tellus диам vitae Сэм. Vivamus сидят Амет urna neque, vitae
blandit ниселя. Ут наполненных семью последними язвами metus vitae risus aliquam
mollis. Pellentesque sagittis est, sed язычком и короткое. Morbi eleifend ultricies спасибо
vel rutrum. Донец на теллус в augue tempus, наполненных семью последними язвами.
Phasellus собственная magna nunc, в которых ручей. Донец bibendum egestas malesuada.
Suspendisse потенциальный. Sed pharetra elit-ante tincidunt posuere. Обширная semper
Маттис tincidunt.
Помощи, est bibendum vel iaculis elementum, velit velit eleifend urna, id sodales sapien
neque на либеро. Nam vel Маттис quam. В justo erat, Маттис sed rutrum et, consectetur
в velit. Partyzone sagittis scelerisque arcu id fringilla. Энейцев condimentum будут nibh,
собственная vulputate я ненавижу ornare изречение. Phasellus nunc либеро, consectetur id установке переменного тока, faucibus vitae диам. Sed aliquet, justo в cursus iaculis,
magna justo interdum felis, ЕС mollis анте ниселя pharetra quam.

С уважением,
Имя Фамилия
Начальник отдела логистики
моб: +7.000.000.00.00
name@nls.com.ru

Адресный блок
расположен в «подвале».

БЛАНК ФАКСА
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

Формат: А4 (210х297 мм)
Материал: мелованная бумага белого цвета,
80–100 г/м2 или любая офисная бумага
Цветность: 1+0

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Docs/Letterhead_A4/Letterhead_
A4b&w/…/
Letterhead_A4b&w_construction.ai

20 мм

g10,5 x

i5,5 x

102 мм

32 мм

34,5 мм

17,25 мм
8,5 мм
,
,

78 мм

lentesque sagittis est,
,

95,5 мм

Буква N выбрана,
как стандартная единица измерения.

,
,
, vitae blandit
-

,

-

tincidunt.
, est bibendum vel iaculis elementum, velit velit eleifend urna, id sodales sapien
,
, consectetur
,
, consecte,
,
,
magna justo interdum felis,

name@nls.com.ru

95 мм

Шрифт: Yanus Regular
кегль: 11 п.
интерлиньяж: 12 п.
выключка по левому краю (left)
заголовок (Yanus Bold)
тело письма, выключка по формату
(justified)

,

Адресный блок +
Весь текст пишется прописными буквами!
Шрифт сужен (horizontal scale) до 95%
выключка по формату (justified)
шрифт: Yanus Regular
кегль: 8 п.
интерлиньяж: 11 п.
разрядка: -15%

T

40 мм

ДОКУМЕНТАЦИЯ
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E

+7(495)221.10. 28
+7(495)221.10. 29
INFO@NL SE XPRESS.RU

g4,5 x

БЛАНК ФАКСА

11 9 4 3 5 ,
WWW.NLS.SU / WWW.NLSEXPRESS.RU

g5,5 x

i2 x

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Docs/…/Envelope_C4/envelopeC4_
Klapan_pattern/ envelopeC4_2.ai
envelopeC4_inside.ai

Конверт почтовый. формат С4
Конверты для ежедневной деловой переписки выглядят строго
и лаконично. На лицевой стороне фирменных конвертах печатается
логотип с адресным блоком. Адрес получателя впечатывается
на принтере, наклеивается на самоклеящейся этикетке или
заполняется от руки. На оборотной стороне, внизу размещен девиз
бренда. Клапан запечатан паттерном. Внутренняя часть конверта
запечатана цветом (PANTONE 1655 C).

114,5 мм

оборотная сторона

Формат: С4 (324×229 мм)
Материал: мелованная бумага
белого цвета, 100 г/м2
Цветность: 4+1

КОНВЕРТ ПОЧТОВЫЙ. ФОРМАТ С4
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

114,5 мм

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Docs/…/Envelope_C4/envelopeC4_
construction/
envelopeC4_back_construction.ai
envelopeC4_back_construction.pdf
envelopeC4_cover_construction.ai
envelopeC4_cover_construction.pdf

Буква N выбрана, как стандартная единица измерения.
Весь текст пишется прописными буквами!
Шрифт сужен (horizontal scale) до 95%,
выключка по формату (justified).

Шрифт: Yanus Regular / кегль: 25 п. / разрядка: -10%
Адресный блок + шрифт: Yanus Regular / кегль: 15 п. / интерлиньяж: 18 п. / разрядка: -15%

25 мм
i2 x

i5,5 x

i6 x

25 мм

i3,5 x

i4 x

g6 x

лицевая сторона

ДОКУМЕНТАЦИЯ
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КОНВЕРТ ПОЧТОВЫЙ. ФОРМАТ С4

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Docs/Envelope_341x266/
341x266_construction_color.eps
341x266_construction_side2.eps

Конверт КУРЬЕРСКИЙ
Курьерские конверты — конверты из картона для экспресс
доставки почтовой корреспонденции и документации.
Он имеет свои особенности:
плотный картон защищает документы
на клапане конверта отрывная полоса
небольшой прозрачный карман на оборотной стороне
для сопроводительной документации.

Формат конверта (341x266 мм)
Материал: мелованный картон, обратная сторона светло серого цвета 300 г/м2
Цветность: 3+0 (PANTONE), выборочный УФ-лак
ПОТЯНИТЕ ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ / EASY-OPEN-STRIP / ПОТЯНИТЕ ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ / EASY-OPEN-STRIP / ПОТЯНИТЕ ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ

145 мм

ПОЖАЛУЙСТА,
ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ НАКЛАДНОЙ
ПЕРЕД ОТПРАВЛЕНИЕМ

120 мм

120 мм

оборотная сторона
Весь текст пишется прописными буквами!
Шрифт сужен (horizontal scale) до 95%,
выключка по центру (centered)
Шрифт на клапане: Yanus italic
кегль: 15 п.
шрифт на конверте: Yanus Regular
кегль: 28 п.
интерлиньяж: 34 п.

КОНВЕРТ КУРЬЕРСКИЙ
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Docs/Envelope_341x266/
341x266_construction.ai
341x266_construction.eps
341x266_schtamp.ai
envelope341x266_print.ai
envelope341x266.eps
envelope341x266.pdf

Буква N выбрана, как стандартная единица измерения.
В оформлении лицевой стороны курьерского конверта
использованы стилеобразующие элементы — дуги (увеличенные
сегменты основного логотипа) и пиктограммы.

PANTONE 1655 C

PANTONE 369 C

PANTONE Metallic 877 C
лицевая сторона
13 мм

13 мм

ТРАНСПОРТНАЯ
И СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА
51 мм

20 мм

25 мм

ЭКСПРЕСС–ДОСТАВКА
УФ-лак

Весь текст пишется прописными буквами!
Шрифт сужен (horizontal scale) до 95%
Шрифт: Yanus Regular
кегль: 25 п.
интерлиньяж: 27 п.
разрядка: -10%
отступ перед абзацем (space before): 12 п.
выключка по правому краю (right)
37 мм
12 мм

Адресный блок +
шрифт: Yanus Regular
кегль: 15 п.
интерлиньяж: 22 п.
выключка по формату (justified)

76 мм

W W W. N LS E X P R E S S . R U
E+INFO@NLSEXPRESS.RU

ДОКУМЕНТАЦИЯ

T++7(495)221.10.28
T++7(800)100.10.28

13 мм
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КОНВЕРТ КУРЬЕРСКИЙ

13 мм

52,5 мм

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Docs/Presentation/
presentation_NLS.pptx
presentation_slide_titled_constr….ai
presentation_slide_titled_constr….eps
presentation_slide_titled.ai
presentation_slide_titled.jpg
presentation_slide_titled.pdf

Оформление презентаций
Любую презентацию следует оформлять аккуратно, соблюдая при
этом принципы фирменного стиля ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
«NLS». Выполненная таким образом презентация оставляет
приятное впечатление.

Пример слайда с заголовком

Формат: 275х190,5 мм
Цветовая модель RGB

АВТОР МАТЕРИАЛА

ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ
ИЛИ ЗАГОЛОВОК СЛАЙДА
WWW.NLSEXPRESS.RU / WWW.NLS.SU

оформление презентаций

01 ЯНВАРЯ 2013
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

Весь текст пишется
прописными буквами!
Шрифт сужен
(horizontal scale) до 95%
Шрифт: Yanus Regular
кегль: 27 п.
Шрифт: Yanus Bold
кегль: 45 п.
интерлиньяж: 50 п.

Адресный блок
Шрифт: Yanus Regular / кегль: 13 п.
разрядка: 80 %

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Docs/Presentation/
presentation_NLS.pptx
presentation_information_slide_con….ai
presentation_information_slide_co….eps
presentation_information_slide.ai
presentation_information_slide.jpg
presentation_information_slide.pdf

Оформление презентаций
В оформлении титульного и рабочего слайда использованы
стилеобразующие элементы — дуги (увеличенные сегменты
основного логотипа) и пиктограммы.
Формат: 275х190,5 мм / цветовая модель RGB

Пример информационного слайда
Весь текст пишется
прописными буквами!
Шрифт сужен
(horizontal scale) до 95%

НАЗВАНИЕ
СЛЕДУЮЩЕГО СЛАЙДА

Шрифт: Yanus Regular
кегль: 26 п.
интерлиньяж: 26 п.
разрядка: -10%

— Благодарим за внимание!
ООО «НЛС Э кс п е д и то р»
т +7 ( 4 9 5 ) 2 2 1 . 1 0 . 2 8
Ф	 +7 ( 4 9 5 ) 2 2 1 . 1 0 . 2 9

Пример заключительного слайда

Адресный блок
Шрифт: Yanus Regular / кегль: 10 п.
разрядка: 100 %

W W W .NLS E X P RE S S. R U / W W W . NLS. SU

ДОКУМЕНТАЦИЯ
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01 ЯНВАРЯ 2013

оформление презентаций

Фирменная продукция

Branded /BAG /
bag _400x500PANTONE_curv.ai
bag _400x500PANTONE.ai
bag _400x500PANTONE.pdf
bag _400x500.jpg

ПАКЕТ ПВД
Полиэтиленовый пакет ПВД (пакеты высокого давления)
с вырубной ручкой. Пакеты, имеют хорошие показатели читаемости
и восприятия логотипа, нанесенного на них методом шелкографии.
Пакеты ПВД с вырубной ручкой часто используются повторно,
а значит, несут долгосрочную рекламную функцию.

PANTONE 1655 C

PANTONE Metallic 877 C
Размер в готовом виде: 400×500 мм
Материал: цветной полиэтилен
Цветность: 1+0

ПАКЕТ ПВД
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ФИРМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Branded /BAG /
bag _400x500PANTONE_constr….ai

Фирменная продукция
ПАКЕТ ПВД

Буква N выбрана,
как стандартная единица измерения.
Весь текст пишется прописными буквами!
Шрифт сужен (horizontal scale) до 95%,
выключка по формату (justified).
Шрифт: Yanus Regular
кегль: 33 п.
разрядка: -10%

28,5 мм

Адресный блок +
шрифт: Yanus Regular
кегль: 15 п.
разрядка: 50%

28,5 мм

95 мм

ФИРМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
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95 мм

ПАКЕТ ПВД

Фирменная продукция
Скотч для доставки грузов
Скотч фирменный с информацией о компании —
это универсальный рекламный носитель. Он позволяет решать
большое количество маркетинговых и логистических вопросов.
Наличие логотипа на фирменном скотче характеризует компанию
как надежного, солидного поставщика, уделяющего внимание
своему имиджу.

Размер клише 44х150,7 мм
(для ленты шириной 50 мм): 50 мм*66 м
Материал: основа белая / прозрачная
Цветность: 2+0

Скотч для доставки грузов

52

ФИРМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Branded /Scotch /PRINT/
2colors_50mm/
2colors_50mm_CMYK.ai
2colors_50mm_CMYK.pdf
2colors_50mm_PANTONE.ai
2colors_50mm_PANTONE.pdf
2colors_50mm.jpg

Фирменная продукция

Branded /Scotch /
2colors_50mm_construction.ai

Скотч для доставки грузов
Изобразительная часть представляет собой текстовую
информацию и фрагмент паттерна, отклоненные на 45º вправо
и чередующиеся через равные промежутки,
относительно друг друга.

Высота элемента паттерна 12 мм.
C 0 M 74 Y 98 K 0

C 0 M 19 Y 79 K 0

PANTONE 1655 C

PANTONE 1225 C

Весь текст пишется прописными буквами!
Выключка по формату (justified).
Шрифт: Yanus Regular
кегль: 14 п.
интерлиньяж: 22 п.

технологический отступ
12,5 мм

12,5 мм

44 мм

45°

ФИРМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

45°
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Скотч для доставки грузов

3 мм

Фирменная продукция
Скотч для складской упаковки
Скотч с логотипом — самое лучшее решение для тех, кто желает
зарекомендовать свой товар, услуги и бренд с лучшей стороны.
Скотч с логотипом — обобщающее название, подразумевающее
под собой нанесение на клейкую ленту различной информации:
торговый знак, контактные сведения, и т.д..

Размер клише 44х150,7 мм
(для ленты шириной 50 мм): 50 мм*66 м
Материал: основа белая / прозрачная
Цветность: 1+0

Скотч для складской упаковки

54

ФИРМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Branded /Scotch /PRINT/
1colors_50mm/
1colors_50mm_CMYK.ai
1colors_50mm_CMYK.pdf
1colors_50mm_PANTONE1655C.ai
1colors_50mm_PANTONE1655C.pdf
1colors_50mm.jpg

Фирменная продукция

Branded /Scotch /
1colors_50mm_construction.ai

Скотч для складской упаковки
Изобразительная часть представляет собой текстовую
информацию и упрощенный логотип, отклоненные на 45º вправо
и чередующиеся через равные промежутки,
относительно друг друга.

Весь текст пишется прописными буквами!
Выключка по формату (justified).
Шрифт: Yanus Regular
кегль: 11 п.
интерлиньяж: 16 п.

C 0 M 74 Y 98 K 0
PANTONE 1655 C

технологический отступ
16 мм

44 мм

33 мм

45°

45°

ФИРМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Скотч для складской упаковки

16 мм

3 мм

маркировкА транспорта

Branded / cars_brand /
avto_4x2_draft.ai
avto_4x2_draft.eps
avto_4x2_draft.pdf

БРЕНДИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
Реклама на транспорте всегда на виду. Более того, реклама
на машине объезжает значительные территории, привлекая
внимание потенциальных клиентов со всех концов города или
даже страны. На Газели всегда достаточно места, чтобы поместить
фирменную символику и контактные данные.
Размер в готовом виде: 4000×2000 мм
Материал: полимерная каландрированная
ПВХ-пленка, стандарт (3-5 лет)

БРЕНДИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
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маркировкА транспорта

Branded / cars_brand /
avto_4x2_construction.ai
avto_4x2.pdf

маркировкА транспорта
БРЕНДИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
Технология нанесения графических изображений на поверхность
транспортных средств базируется на применении специальных
ПВХ–пленок с высокой степенью эластичности
и низким уровнем усадки.

Буква N выбрана, как стандартная единица измерения.
Весь текст пишется прописными буквами! Шрифт сужен (horizontal scale) до 95%,
Шрифт: Yanus Regular / выключка по правому краю (right) / отступ перед
абзацем (space before): 173 п. / кегль: 350 п. / интерлиньяж: 370 п. / разрядка: -10%
Адресный блок + / шрифт: Yanus Regular / выключка по формату (justified) / отступ перед
абзацем (space before): 100 п. / кегль: 230 п. / интерлиньяж: 320 п. / разрядка: -10%

290 мм

200 мм

200 мм

40 мм

290 мм

200 мм

4000*2000 мм

200 мм

маркировкА транспорта
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БРЕНДИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТА

ЗАМЕТКИ

+7 (495) 221.10.28 / WWW.NLS.SU / WWW.NLSEXPRESS.RU
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ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ

заметки
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Руководство по использованию элементов фирменного стиля
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ «NLS» cоставлено в 2012 году

