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Фирменный стиль компании Corum Group является визуальной составляющей
ее бренда. Он отражает платформу бренда: его видение, миссию и ценности.
Любая визуальная коммуникация бренда должна следовать настоящему
Руководству по применению фирменного стиля Corum Group (далее —
Руководство).
Только последовательное и точное применение Руководства позволит создать
единое и хорошо узнаваемое присутствие бренда с отличительным дизайном
и индивидуальностью, передающее основные ценности бренда.
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Введение
Как пользоваться руководством

Структура
Руководство разработано для всех средств
визуальной коммуникации. Раздел «Базовые
элементы» описывает принципы использования базовых элементов идентификации.
Отдельные разделы и приложения разработаны для наиболее общих и часто встречающихся сфер применения, таких как деловая
документация, печатные материалы, рекламные материалы и пр.
Руководство по применению фирменного
стиля
0 Введение
1 Базовые элементы
2 Стиль фотоизображений
3 Деловая документация
4 Рекламные материалы
5 Печатные материалы
6 Оформление офиса
7 Персонал и оборудование
8 Клиентский набор
Руководство доступно в формате PDF (A4).
Оно содержит всю необходимую информацию и инструкции по использованию. Макеты
доступны в цифровом формате.

Введение
Эта часть кратко описывает как пользоваться данным Руководством, также здесь
приведен глоссарий.
Базовые элементы
Этот раздел описывает общее использование
и применение элементов визуальной идентификации, если они не определены отдельно
в качестве исключений.
Положения раздела определяют форму
и спецификацию базовых элементов и описывают возможные форматы, цвета, шрифты,
масштабирование, охранные поля и т. д., а
также показывают варианты, которых стоит
избегать.
Стиль фотоизображений
Данный раздел разработан с целью обеспечения целостности всех носителей Corum
Group, на которых используются фотографии. Его применение позволяет создать
собственный уникальный визуальный образ
Corum Group.
Эта часть Руководства служит инструментом, с помощью которого осуществляются
подбор или фотосъемка людей и объектов
для последующего использования в рекламных коммуникациях компании.
В разделе описаны правила создания и подбора фотоизображений.

Разделы, посвященные применению
Наиболее общие сферы применения фирменного стиля, такие как: деловая документация,
печатная продукция, рекламные материалы — выделены в соответствующие разделы
и подробно описаны. Подобное выделение
сделано с целью избежать субъективной
интерпретации Руководства в части использования базовых элементов и обеспечить
единообразие в применении.
Если в описании отсутствуют отдельные случаи применения фирменного стиля, следует
действовать по аналогии с описанием наиболее близких носителей. В случае отсутствия
таковых следует руководствоваться общими
принципами данного руководства.
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Введение
Глоссарий

Англоязычное написание
Вариант написания шрифта
или дескриптора на языках,
использующих латинский
алфавит.

Колонтитул
Справочная строка над текстом страницы, указывающая
на ее содержание или на содержание всего издания.

Вводный текст
Вступительный текст к статье
или иному материалу.

Колонцифра
Порядковый цифровой номер
страницы издания.

Выключка
Выравнивание набираемой
строки по левой или правой
вертикальной границе полосы.

Корпоративные цвета
Набор основных и дополнительных цветов, используемых
в фирменном стиле.

Гарнитура
Шрифты одного семейства, но
разного начертания. Например,
нормальный, курсив, полужирный и т. д.

Логотип
Особое шрифтовое написание
названия компании.

Дополнительные цвета
Ограниченная палитра цветов,
используемая в графиках,
таблицах, диаграммах.
Знак
Знак — графическая часть
логотипа.
Интерлиньяж
Расстояние между строками.
Измеряется в пунктах ( pt ).
Кегль
Условный размер шрифта:
расстояние от нижней части
строчной буквы « н » до верхней части заглавной буквы
«H». Измеряется в пунктах
( pt ): 1 pt = 0,35 мм.

Лифлет
Двухсторонний отпечатанный лист, с двумя или тремя
фальцами.
Многоколонная верстка
Верстка полос в две и более
колонки.
Модульная сетка
Представляет собой совокупность горизонтальных и вертикальных линий, делящ их
полосу набора на прямоугольники с определенным соотношением ширины и высоты.
Начертание шрифта
Графическая разновидность
шрифта в пределах одной гарнитуры. Различается по насыщенности — светлое (Light)
и жирное (Bold).

Основная версия логотипа
Логотип Corum Group корпоративных цветов на белом фоне.
Основные цвета
Ограниченная палитра цветов,
используемая для ключевых
элементов идентификации,
таких как логотип ОАО «Горные машины» или основной
фон, текст.
Отбивка
Пробел между наборными
элементами или между ними
и другими элементами полосы.
Охранное поле
Минимально допустимая зона
вокруг логотипа, свободная от других графических
элементов.
Паттерн
Узор, орнамент, основанный
на шаблонном повторении
одного элемента, группы элементов или целой композиции
в определенном порядке.
Печатное поле
Область на формате, занимаемая текстом.
Пиксель (px)
Наименьший элемент двумерного цифрового изображения
в растровой графике.
Поле
Расстояние от края страницы
до печатного поля.

Пункт, pt
Единица длины, равная
0,35 мм. Используется для
измерения кегля шрифта,
интерлиньяжа.
Полоса
Запечатанная площадь страницы любого издания.
Полоса концевая
Последняя страница издания,
главы, раздела или отдельной
статьи.
Плашка
Сплошное или частичное
покрытие печатной краской
поверхности запечатываемого
материала.
Разворот
Две соседние страницы
раскрытого издания: левая
и правая.
Руководство по применению
фирменного стиля
Инструкция, включающая
в себя набор цветовых,
графических, словесных,
типографических, постоянных дизайнерских элементов
(констант фирменного стиля),
обеспечивающих визуальное
и смысловое единство всей
исходящей информации.
Русскоязычное написание
Вариант написания шрифта
или логотипа Corum Group
на русском языке.
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Спуск
Начальная полоса издания,
подраздела, спускается
благодаря тому, что основной
текст начинается не от верха
полосы, а спущен на тот или
иной уровень.

Элементы дизайна
Все объекты дизайна (логотип ОАО «Горные машины»,
корпоративные цвета и т. д.).

Стилеобразующий элемент
Графический элемент, строящийся по определенным
принципам.

CMYK
(Cyan, Magenta, Yellow, Black —
голубой, пурпурный, желтый,
черный) стандартная цветовая
модель, используемая в офсетной печати для полноцветных
изображений.

Трекинг
Пропорциональное изменение
всех межсловных и межбуквенных расстояний в слове,
строке, абзаце или во всем
тексте.

Pantone
Система кодирования цветов
для печати смесевыми красками (по названию компаниипроизводителя красок для
полиграфической печати).

Шрифт
Набор символов алфавита,
отличающихся одинаковым
характером рисунка, формой
(прямой, курсивный), насыщенностью (светлый, полужирный,
жирный), размером.

RGB
(Red, Green, Blue — красный,
зеленый, голубой) цветовая модель, используемая
для передачи изображений
на дисплеях и мониторах.

Шмуцтитул
Элемент издания, представляющий собой отдельный лист
(разворот) или первую страницу части либо главы. Содержит ее название, иллюстрации.
Формат издания
Размер готового печатного
изделия после обрезки с трех
сторон в обложке.
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1.

Базовые элементы

Мы хотим быть узнаваемыми. В этой связи мы используем
уникальный и характерный логотип Corum Group во взаимодействии
с запоминающимися цветами, собственными шрифтовыми гарнитурами
и гибко изменяющимся стилеобразующим элементом. Это отличительные
базовые элементы визуальной идентичности бренда Corum Group.
Система взаимосвязанных базовых элементов дизайна бренда Corum
Group создает понятное и выделяющееся в конкурентной среде
восприятие бренда.
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1.2.

Базовые элементы
Система файлов

GMS
Компания
GMS
Горные машины

_logo
Комплектация
logo
без дескриптора
dr

(descriptor rus) русский дескриптор

de

(descriptor eng) английский дескритпор

_g
Инверсия
a
(aflat) горизонтальный
u

(upright) вертикальный

_pos
Инверсия
pos
(positive) позитив
neg

(negative) негатив

bw

(black and white) черно-белое воспроизведение

_cmyk
Цвет
cmyk

для полноцветной печати

p

для печати смесевыми красками Pantone

rgb

для воспроизведения на экране

.eps
Формат
.eps
для печати и производства
.jpg

для просмотра и применения в программах Microsoft Office
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Все варианты логотипа предоставлены
в электронном виде с соответствующей
номенклатурой.
Запрещается использование других файлов,
а также изменение файлов, предоставленных
с данным Руководством.

1.3.
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Базовые элементы
Фирменный блок

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Фирменный блок состоит из знака, логотипа
и дескриптора. Фирменный блок может
идентифицировать любую коммуникацию
компании. Знак и логотип с дескриптором
могут использоваться отдельно друг от друга
только вне системы дизайна.

Логотип

Знак
Дескриптор

Блок

1.3.1
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Базовые элементы
Фирменный блок
Построение

Знак и логотип
Высота логотипа составляет 0.25 высоты
знака. Знак и логотип выравниваются относительно друг друга по горизонтальной оси.
Все выравнивания производятся по высоте
буквы М логотипа.
Расстояние между знаком и логотипом
составляет 0.5 высоты знака является
минимальным и может увеличиваться в зависимости от формата носителя. Подробнее
смотрите подраздел «Система дизайна».

минимум 0.5Х

0.25X
0.02X
0.13X

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Х

Дескриптор
Высота дескриптора равна 0.13 высоты
знака, расстояние от логотипа до дескриптора равно 0.02 высоты знака.
Дескриптор выравнивается правым флагом
относительно правой стороны логотипа
(буква М). Также ограничен по длине левой
стороной логотипа (буква С).
Шрифт — Etelka Medium Pro Regular.
В дальнейшем высота знака будет будет обозначаться как величина Х и являться модулем
для построения полей и сеток.

1.3.2
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Базовые элементы
Фирменный блок
Охранное поле

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Охранное поле пропорционально фирменному блоку, за Х берется высота знака.
2/3 X
Максимальные поля
1 Применяются в макетах с использованием
каких-либо еще базовых элементов, кроме
цвета. Например, рекламные и корпоративные материалы
X

X
Минимальные поля
2 Применяются в макетах с использованием
только блока или его элементов. Например,
вывески, флаги, сувенирная продукция.
2/3 X

1

1/3 X

1/3 X
1/3 X

1/3 X
1/3 X
2

1/3 X

1.3.3
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Базовые элементы
Фирменный блок
Неправильное использование

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Запрещаются любые способы использования
фирменного блока, искажающие его изначальную версию:

� 1

� 2

� 3

� 4

� 5

� 6

1 Нарушениие выравнивания логотипа и знака
Предусматривается только центральное
выравнивание элементов.
2 Искажение установленных пропорций элементов внутри блока. Допускается только
пропорциональная масштабирование.
3 Нарушение минимального расстояния между
логотипом и знаком.
4 Использование блока с нарушением установленного охранного поля.
5 Не допускается любой поворот блока или
отдельных его элементов. Допускается
только горизонтальное использование.
6 Физическое искажение блока или его элементов. Допускается только пропорциональная
масштабирование.
7 Использование логотипа и знака разных цветов. Предусмотрено использование блока
только в одном цвете.
8 Использование блока в цветовых сочетаниях с низким контрастом.
9 Использование блока с наложением на растровые изображения.
Описанные варианты неправильного использования горизонтального фирменного блока
так же применяются и в работе с вертикальной версией.

� 7

� 8

� 9

1.4.
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Базовые элементы
Корпоративные цвета

2 CorumOgange
C:0; M:56; Y:87; K:0

1 CorumGrey
C:25; M:0; Y:0; K:80
R:62; G:80; B:90

R:244; G:137; B:67

Pantone 7545 C

Pantone 715 C

100%

100%

50%

50%
30%

30%

Основные

4 CorumOchre
C:0; M:15; Y:50; K:20

3 CorumLightGrey
C:10; M:0; Y:0; K:20

R:210; G:180; B:120

R:185; G:200; B:210

100%

100%

50%

50%
30%

Дополнительные

30%
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>> CMYK — для триадной печати.
>> RGB — для отображения фирменных цветов
на экране и веб-конструирования.
>> Pantone — для печати смесевыми красками.
Для полиграфического производства рекомендуется отдавать предпочтение смесевым
краскам (Pantone).
Основные
1 CorumGrey используется для корпоративного знака. Может быть заменен на металик
или тиснение темной фольгой.
2 CorumOgange используется для акциденциив типографике, окрашивании продукции
(вращающиеся, активные части).
Дополнительные
3 CorumLightGrey используется как вспомогательный цвет. Применяется в инфографике,
в качестве фона.
4 CorumOchre используется как вспомогательный цвет. Применяется в инфографике,
в качестве фона.
Полутона основных и дополнительных
цветов используются только в инфографике
(графики, диаграммы, таблицы и т.д.)

1.4.1
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Базовые элементы
Корпоративные цвета
Цветовые варианты

Основные
1 Цветовой вариант блока используемый
в системе дизайна, корпоративных материаллах и маркеровке продукции.
2 Может использоваться на обложках,
вывесках и прочих носителях вне системы
дизайна (без типографики и изображений).
3 Испоьзуется в одежде, сувенирной
продукции.

1

2

Руководство по применению фирменного стиля
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4

Дополнительные
4 Одноцветный черно-белый вариант для
воспроизведения в прессе, на черно-белом
принтере и факсе.
5 Вариант с размещением блока на дополнительном цвете. Может быть использован
в разделительных слайдах презентации,
шмуцтитулах.
Данные правила равны и для знака и логотипа с дескриптором по отдельности.
Запрещается размещение на полутоновых
плашках.

3

5

1.5.

Базовые элементы
Корпоративные шрифты

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФЦХЧШЩ
абвгдеёжзиклмнопрстуфцхчшщьыъэюя
1234567890 (.,:;!?&$%№)
Etelka Light Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФЦХЧШ
абвгдеёжзиклмнопрстуфцхчшщьыъэ
1234567890 (.,:;!?&$%№)
Verdana Regular
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Корпоративные шрифты являются важным
элементом фирменного стиля. Они используются в деловой документации, рекламной и
другой фирменной продукции.
Etelka Light Pro Regular
Используется как основной шрифт в производстве фирменной продукции.
Verdana Regular
Используется в материаллах предназначенных для передачи и редактирования открытой верстки презентаций, деловой документации и электронных писем. Также может
быть использован на корпоратином сайте.

1.5.1
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Базовые элементы
Корпоративные шрифты
Типографика

Заголовок

Размерный ряд шрифтов (pt)
26/26 pt

¶ 13/15,6 pt
Лидер-абзац, кратко
о теме сообщения 13/15,6 pt

¶ 9/10,8 pt
Текст — в общем плане связная и полная последовательность символов. Существуют две основных трактовки
понятия «текст»: «имманентная» (расширенная, философски нагруженная) и «репрезентативная» (более частная).
Имманентный подход подразумевает отношение к тексту
как к автономной реальности, нацеленность на выявление
его внутренней структуры. 9/10,8 pt
¶ 9/10,8 pt
Текст — в общем плане связная и полная последовательность символов. Существуют две основных трактовки
понятия «текст»: «имманентная» (расширенная, философски нагруженная) и «репрезентативная» (более частная).
Имманентный подход подразумевает отношение к тексту
как к автономной реальности, нацеленность на выявление
его внутренней структуры. 9/10,8 pt
¶ 9/10,8 pt
> Первый пункт списка;
> второй пункт списка
> третий пункт списка 9/10,8 pt
¶ 9/10,8 pt
Репрезентативный — рассмотрение текста как особой
формы представления знаний о внешней тексту действительности. 9/10,8 pt

¶ 13/15,6 pt
> адрес сайта 13/15,6 pt
размер шрифта/интерлиньяж

7,5
9
13
18
26
36
52
72
104
144
При необходимости больших
размеров ряд от 13 pt умножается на 10.

Руководство по применению фирменного стиля
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Типографика является важным элементом
фирменного стиля. Четкие ясные правила
верстки текста, а также его размерный ряд
обеспечивают дополнительное средство
идентификации бренда.
Заголовок
Первые уровни заголовков окрашиваются
CorumOgange. Второй уровень заголовка
окрашевается черным цветом. Нижний
уровень заголовка имеющий размер равный
основному тексту также окрашивается
CorumOgange.
Интерлиньяж заголовков всегда равен кеглю.
Выключка влево.
Текст
Основной текст окрашивается черным
цветом.
Интерлиньяж основного текста всегда равен
120% от кегля (autuo), например, 7,5/9 pt.
Выключка по формату.
Отбивка
Отбивки перед абзацем (заголовок, текст)
равны последующему абзацу. Исключением
является заголовок последнего уровня.
Текстовый абзац после заголовка нижнего
уровня не отбивается.
В акциденции отбивка между разноразмерными абзацами может отсутствовать

1/20

Х
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Для горизонтальных и вертикальных форматов правила построения сетки одинаковы.

Х

4
Модуль X
1 Откладывается диагональ формата.
2 Диагональ ставится в вертикальное
положение.
3 Уменьшается до 1/20 (5%) Высота отрезка
округляется до целого числа, кратного трём.
Полученная величина является модулем X.

1

1/2 Х

1/2 Х

3

5

5
Уровни
4 Сверху отклыдываются горизонтальные
уровни равные X (шаг сетки).
5 Справа и слева формата выставляются
вертикали — средники, равные 1/2 Х.

2

Поле набора и колонки
6 Соответственно нижней таблице откладываются поля и колонки*.

2/3 Х

1/2 Х
6

1/2 Х

1/2Х
4,5

2/3X
6

1/2Х
4,5

правое
левое

нижнее

верхнее

шаг сетки
9

средник

формат
А6

X
Х

1/2 Х*

1/2 Х*

Х

Х

Х

поля

X
9

межколонник

2/3 Х

1/2 Х*

1.6.
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Базовые элементы
Модульная сетка

1/2Х
4,5

А5

12

6

8

6

12

6

А4

18

9

12

9

18

9

А3

24

12

16

12

24

12

А2

36

18

24

18

36

18

А1

48

24

32

24

48

24

А0

72

36

48

36

72

36

*

В вертикальных форматах приемущественно используется две колонки, в горизонтальных — три.

1.7.
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Базовые элементы
Система дизайна
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Система дизайна — это общие принципы размещения основных элементов фирменного
стиля компании на различных носителях.
Комплексное освоение
открытых месторождений

Система дизайна всегда состоит из блока,
срезов и типографики.

Это механизированные крепи, очистные и проходческие
комбайны, скребковые и ленточные конвейеры, электровозы
Механизированные крепи, очистные и проходческие
комбайны, вагонетки, насосные станции, вентиляторы
скребковые и ленточные конвейеры, электровозы и
вагонетки, насосные станции, вентиляторы главного
проветривания, электрооборудование, трансформаторные подстанции, подъемные машины, роторные
экскаваторы, вагонетки, насосные станции, вентиля-

вагонетвентиляторы запасные части к оборудованию
для открытых горных работ и другое горно-шахтное
оборудов и ленточные, электровозы ание (всего около
400 наименований)

> www.corum.com

Комплексное
освоение
открытых
месторождений
2012

Правила размещения логотипа, изображений
и текстов объединяются общей логикой и
подчиняются правилам работы по модульной
сетке, описанным в данном руководстве.

1.7.1
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Базовые элементы
Система дизайна
Построение

Х

Х
1

3 А

А

Х

5

А

4

1,5 Х

Блок
1 Блок позиционируются в верхней части
полосы набора. Логотип слева, знак справа.
Высота знака равна Х.
Срезы
2 От верхнего уровня сетки до нижней границы полосы набора рисуется прямоугольник. Границы по ширине в горизонтальном
формате от левого смредника до второй
колонки, в вертикальном от левого до правого средника.
3 По горизонтали прямоугольник делится
на три равные части (срезы).
4 Центральный срез расширяется влево
или вправо на X.
5 Центральный срез увеличивается вверх
на 1/2X, левый или правый срезы уменьшаются на 1/2X.

1,5 Х

2

Х

Х
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Х

1
Х

Х

5
� Неправильное построение срезов

3

A

A

A

4

1,5 Х

1,5 Х

Неправильное количество срезов

Неправильная ширина центрального среза

2

Неправильная высота центрального среза
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Базовые элементы
Система дизайна
Построение

1.7.2
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Макет
1 Важно что бы один из боковых срезов начинался от одного из уровней.
2 Текстовая часть макета так же должна начинаться со второго уровня плюс половина его
(2 ½ Х).
3 Изображение в центральном срезе визуально должно воспринематься увеличенным.
� Важно не допускать попадания верхней
части срезов на среднюю ось макета.

1
1/2Х

2

3

1/2Х

2
1
�

3

1.8.
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Базовые элементы
Архитектура бренда

Аppellation
brochure
2012

Аppellation
brochure
2012

Аppellation
brochure
2012

Аppellation
brochure
2012

Аppellation
brochure
2012
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Базовые элементы
Архитектура бренда
Уровни

Бренд-групп

RUSSIA

POLAND

Региональные компании

Отраслевые компании

Электрик

KAZAKHSTAN

VIETNAM
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Базовые элементы
Архитектура бренда
Кодирование

Групп-бренд, региональные компании и Электрик

Аppellation
brochure
2012

Дивизион открытой разработки

Аppellation
brochure
2012

Дивизион подземной разработки

Аppellation
brochure
2012

Дивизион инфраструктурных
проектов

Аppellation
brochure
2012
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Дескрипторы групп-бренда и региональных компаний окрашиваются CorumGrey,
дескриптор отраслевых дивизионов окрашиваются в свои цвета согласно приведенной
иллюстрации.
Групп-бренд
Региональные компании
Отраслевые компании:
• Дивизион открытой разработки
• Дивизион подземной разработки
• Дивизион инфраструктурных проектов
Электрик
Кодирование рекламных материалов
отраслевых компаний дополняется цветной
линейкой. Линейка размещается горизонтально в нижней части срезов по всей длинне.
Высота линейки равняется 1/3 Х. Цвет
линейки должен соответствовать дивизиону.

100%

C:25; M:0; Y:0; K:80

100%

C:100; M:42; Y:0; K:0

100%

C:30; M:100; Y:20; K:20

100%

C:100; M:10; Y:80; K:0

1.7.4

Базовые элементы
Архитектура бренда
Цветовые варианты

Полнойветные варианты

Одноцветные варианты
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В случае необходимости воспроизведения
отраслевого логотипа в один цвет, возможны
варианты представленные на этой странице.
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Стиль фотоизображений
2.1.
2.2.
2.3.

Использование фотостиля
Имиджевый фотостиль
Продуктовый фотостиль

2.

Стиль фотоизображений
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Фотостиль является важной визуальной составляющей бренда Corum Group.
Данное Руководство по применению фотостиля описывает основные
принципы создания, подбора и применения фотоизображений.

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

2.1.

Стиль фотоизображений
Использование фотостиля
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Единый стиль фотоизображений обеспечивает целостность оформления всех носителей бренда Corum Group, позволяет создать
собственный уникальный, узнаваемый и единый визуальный образ.
Фотостиль включает две группы
изображений:
>> Имиджевый фотостиль
>> Продуктовый фоостиль
Далее более подробно будут рассмотрены
обе группы.

Имиждевый фотостиль

Продуктовый фотостиль

2.3.

Стиль фотоизображений
Имиджевый фотостиль
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Имиджевые фотоизображения являются
ключевой группой фотостиля. Имиджевый фотостиль используется в системе
дизайна рекламных материалов, презентациях, сайте.
Имиджевый фотостиль включает две подгруппы изображений:
>> Горные породы
>> Люди и объекты
Далее более подробно будут описаны принципы создания или подбора фотоизображений каждой подгруппы.

Горные породы

Люди и объекты

2.3.1

Стиль фотоизображений
Имиджевый фотостиль
Горные породы
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Фотоизображения данной подгруппы
иллюстрируют срезы, фрагменты и фактуры
различных видов горных пород.
При подборе фотографий или проведении
фотосъёмки следует руководствоваться
следующими рекомендациями:
>> Профессиональная фотосъёмка.
>> Чёткие, резкие и контрастные изображения,
высокого разрешения.
>> Прямое и естественное освещение.
>> Теплая и холодная цветовая гаммы.
>> Средняя тональность фотоизображений.
>> Удачное кадрирование, ритмичная, не однородная композиция.
>> Отсутствие сильных перспективных
искажений.

2.3.2

Стиль фотоизображений
Имиджевый фотостиль
Люди и объекты
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Фотоизображения данной подгруппы
иллюстрируют продукцию компании в среде
и рабочих в процессе работы.
При подборе фотографий или проведении
фотосъёмки следует руководствоваться
следующими рекомендациями:
>> Профессиональная фотосъёмка.
>> Чёткие и резкие изображения,
высокого разрешения.
>> Прямое и естественное освещение.
>> Холодная цветовая гамма с акцентами оранжевого цвета.
>> Средняя тональность фотоизображений.
>> Хорошая продуманная композиция.
>> Удачное кадрирование.
>> Отсутствие сильных перспективных
искажений.
>> В кадре не должно быть более
2–3 человек.

2.2.3

Стиль фотоизображений
Имиджевый фотостиль
Плановость
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В имиджевом фотостиле существует два
варианта съёмки изображения: общий план
и средний план.
Общий план
Точка съёмки располагается на большом
расстоянии от объекта и охватывает значительное пространство. В кадре помещаются
объекты вместе с окружающей их средой
и присутствуют несколько планов.
Средний план
Точка съёмки находится на более близком
расстоянии от объекта, позволяет зрителю
более подробно ознакомиться с объектом
съёмки. В кадре присутствуют только передний и дальний план.

Общий план

Средний план

2.3.4
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Стиль фотоизображений
Имиджевый фотостиль
Общие ошибки
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Примеры изображений, не соответствующих
имиджевому фотостилю:
Горные породы:
1 В кадре присутствуют инородные объекты,
не относящиеся к фактурам горных пород.
2 Слишком сильная перспектива.
3 Не ритмичная, однородная композиция.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Люди и объекты:
4 Цветовая гамма не соответствует требованиям имиджевого фотостиля.
5 Сильные перспективные искожения.
На фотографии присутствуют глухие тёмные тени.
6 Используется крупный план.
7 В кадре находится большое количество
людей. Слишком тёмное изображение.
Отсутствие акцентов оранжевого цвета.
8 Показан фрагмент изображения.
9 Непрофессиональня фотосъёмка, неудачное
кадрирование и композиция.

2.4.
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Продуктовый фотостиль
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Продуктовый фотостиль иллюстрирует продукцию компании и использется в брошюрах,
на сайте и других материалах, описывающих
продукцию компании.
Для фотоизображений данной группы характерны следующие особенности:
>> Профессиональная фотосъёмка.
>> Чёткие и резкие изображения,
высокого разрешения.
>> Прямое и естественное освещение, отсутствие чёрных глухих теней.
>> Продукция размещается на белом или
светло-сером фоне.
Брендирование оборудования
На оборудовании должны присутствовать
элементы брендирования: логотип и знак
компании; корпоративная окраска.
Место размещения логотипа и названия продукта всегда выбирается индивидуально, но
должно быть в зоне наилучшей их видимости.
В отдельных случаях, знак и логотип может
быть изготовлен в металле в виде шильда.
При размещении следует руководствоваться
правилами описанными в разделах 1.3 и 1.4.
Общим принципом окрашивания продукции
является использования двух цветов. Основным цветом объекта является белый. Движущиеся элементы, рабочие элементы, а так же
элементы, окраска которых может повышать
безопасность эксплуатации объекта, окрашиваются в CorumOgange.

2.4.1
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Стиль фотоизображений
Продуктовый фотостиль
Ракурс

Руководство по применению фирменного стиля
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Для визуальной унификации, продукция
компании должна быть представлена в следующих ракурсах:

20°

0°
Анфас

Три четверти

20°

20°

Анфас
Объект расположен фронтальной частью
к наблюдателю. Перспективные искажения
отсутствуют. Объект расположен под углом
0° относительно точки съёмки.
Три четверти
Промежуточное положение между видом
спереди и сбоку. Объект расположен под
углом 20° относительно точки съёмки. Точка
съёмки по отношению к линии горизонта
может меняться в зависимости от требований съёмки конкретной продукции.

20°
Пример объекта снятого в три четверти

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Корпоративные материалы
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Обзор
Бланки
Визитная карточка, пропуск, бейдж
Конверты
Наклейки
Блокноты
Папка А4

3.

3.1.

Корпоративные материалы
Обзор

37

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

3.2.

38

Корпоративные материалы
Бланки
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Шаблоны первой и второй страниц бланка
рекомендуется печатать типографским
способом, либо печатать готовый сверстанный бланк из Microsoft Word на цветном
принтере. Так же предусмотрен макет бланка
для распечатки на черно-белом принтере.
Шаблоны готовятся в программе Microsoft
Word.
Формат, мм
210×297
Печать
Бланк: Pantone 7545 C (CorumGrey) +
Pantone 021 C (CorumOgange), 2+0; офсетная
бумага.

Бланк, цветной

Бланк, чернобелый

Факс

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Сетка и блок, мм (см.п. 1.6.2)

3

4
3

От:
Тема:
Дата:
срочно

3

ad praceris, C. Mae pereo, Cas fecus omnia L. Do, det dessimus consupime nos vit, cuperen
atilis? Ifentilis reorticae inte audachu ctorterenam sim publibe nihiliuris haetrunt que nicta, quam
publiciam, norenicam pro, qui consil ta, dienat, nem in ductum int, trum tuiu sum, simanteatili
prortenium duciam nimmodis, quam furo intebat iliaes popubliam hos con pulicaudam tem locaperobse mei consum in Etratqu idiisse consi sesciam unum addum ma, signons cribulint. Serum
inata morum se nimihilium probses ca que atem.
Anterri istra cavenatuius, C. Valius, ceme hilis; C. Fuem dit. Habentrit. Maribut ommoven duconti
iur quem ilincla pubi pertatus ilicupios caudet, deme cludem ne hostrena, urnihint. Abus vilierei
fac foribut grare nos, senam perrari inc videm ore ad ant C. An demoverum tabutes sendam inc
tes rebus mihicitus, pratam te, noximpris eoritif essolute, que tum auctore, ublicto nem acture
faudeniu corae, su quasdam etraet fecrit, dis nostorem defacci sim et; nonvoct atiquis. Patum
verfecipio, nunitatus.
Ri facia mod consignos nocciem auctuam il hostimp ripiem, nonc fenti isuam et es? Halarbi
squem. Senia inat L. Ocultiam sul ut virimihilin diem in re in inatili, conte et; Cupplium ad seres
estua terorum in sicae viriordii inatres ilnesediem pri pulibunum oc, nostili civide am turio, quidici
dienata tus in dessum more pro, noste aude etifectus, nonsilicae ad mus hebus. Eticonsignat vicerit ilina, ﬁca nentra vivirtem dessultus. Habis esta, quemus pris rendentume re, ca mo venarbe
stilina confex medi fuid Catu vas hos, signaturo imaximp ertessatia omnihici proximm oribem
optem inte inius adhum etilicio, con re, qua L. Astatus condicatur, que perratinata, obus condam
hendin Etrista movesse iamdies lica is inat quonsum vem num facture hocaurnul horum dendium
musussatus. Factu contus, quisquid moven vitiure facchui publist uscricem pereme nonsuss entemus re es Ahachicessis in sessentrora? que facchil teatius aucia menatique medo, sa quam te,
eo, vent. Maestifex mis intient iquerﬁ cereo, ponsus consit ac omportuusa spervisquam Romnius
confectudem id addum, que in Ita, nontis egit graredo, terraet vivehen atatabu licaur. Gra revis;
ne virionl occhum potiacc hucturium testritiam idem terfecurevid iae condit.

Капелович Е. А.

ID code 37041854
C/A 26004962481445
in PSC “FUIB”
MFO 334851
ITN 370418505621
№ of certiﬁcate 200112336

36 мм

Капелович Е. А.

83003, Ukraina,
Donetsk, Goryachkina str, 20

по требованию

etorare orterratiem plis et L. Sim diendam in Itat. Satis? Riptio maio inequam, comaccidem
3 As
apesend eperis, molum pulutuam nos di conloc, es obus, mant. Ut perﬁris neque pat, Castrit

Anterri istra cavenatuius, C. Valius, ceme hilis; C. Fuem dit. Habentrit. Maribut ommoven duconti
iur quem ilincla pubi pertatus ilicupios caudet, deme cludem ne hostrena, urnihint. Abus vilierei
fac foribut grare nos, senam perrari inc videm ore ad ant C. An demoverum tabutes sendam inc
tes rebus mihicitus, pratam te, noximpris eoritif essolute, que tum auctore, ublicto nem acture
faudeniu corae, su quasdam etraet fecrit, dis nostorem defacci sim et; nonvoct atiquis. Patum
verfecipio, nunitatus.

Corum Group

Факс:
ответьте

4 Предложение

Eticonsignat vicerit ilina, ﬁca nentra vivirtem dessultus. Habis esta, quemus pris rendentume re,
ca mo venarbe stilina confex medi fuid Catu vas hos, signaturo imaximp ertessatia omnihici proximm oribem optem inte inius adhum etilicio, con re, qua L. Astatus condicatur, que perratinata,
obus condam hendin Etrista movesse iamdies lica is inat quonsum vem num facture hocaurnul horum dendium musussatus. Factu contus, quisquid moven vitiure facchui publist uscricem
pereme nonsuss entemus re es Ahachicessis in sessentrora? que facchil teatius aucia menatique
medo, sa quam te, eo, vent. Maestifex mis intient iquerﬁ cereo, ponsus consit ac omportuusa
spervisquam Romnius confectudem id addum, que in Ita, nontis egit graredo, terraet vivehen
atatabu licaur. Gra revis; ne virionl occhum potiacc hucturium testritiam idem terfecurevid iae
condit.As etorare orterratiem plis et L. Sim diendam in Itat. Satis? Riptio maio inequam, comaccidem apesend eperis, molum pulutuam nos di conloc, es obus, mant. Ut perﬁris neque pat, Castrit ad praceris, C. Mae pereo, Cas fecus omnia L. Do, det dessimus consupime nos vit, cuperen
atilis? Ifentilis reorticae inte audachu ctorterenam sim publibe nihiliuris haetrunt que nicta, quam
publiciam, norenicam pro, qui consil ta, dienat, nem in ductum int, trum tuiu sum, simanteatili
prortenium duciam nimmodis, quam furo intebat iliaes popubliam hos con pulicaudam tem locaperobse mei consum in Etratqu idiisse consi sesciam unum addum ma, signons cribulint. Serum
inata morum se nimihilium probses ca que atem.

1

А4

2

Corum Group
83003, Ukraina,
Donetsk, Goryachkina str, 20

ID code 37041854
C/A 26004962481445
in PSC “FUIB”
MFO 334851
ITN 370418505621
№ of certiﬁcate 200112336

2/3X 1/2Х X

18

12

9

правое
левое
колонки

X

нижнее

верхнее

3

шаг/знак

3 Кому:

As etorare orterratiem plis et L. Sim diendam in Itat. Satis? Riptio maio inequam, comaccidem
apesend eperis, molum pulutuam nos di conloc, es obus, mant. Ut perﬁris neque pat, Castrit
ad praceris, C. Mae pereo, Cas fecus omnia L. Do, det dessimus consupime nos vit, cuperen
atilis? Ifentilis reorticae inte audachu ctorterenam sim publibe nihiliuris haetrunt que nicta, quam
publiciam, norenicam pro, qui consil ta, dienat, nem in ductum int, trum tuiu sum, simanteatili
prortenium duciam nimmodis, quam furo intebat iliaes popubliam hos con pulicaudam tem locaperobse mei consum in Etratqu idiisse consi sesciam unum addum ma, signons cribulint. Serum
inata morum se nimihilium probses ca que atem.
Anterri istra cavenatuius, C. Valius, ceme hilis; C. Fuem dit. Habentrit. Maribut ommoven duconti
iur quem ilincla pubi pertatus ilicupios caudet, deme cludem ne hostrena, urnihint. Abus vilierei
fac foribut grare nos, senam perrari inc videm ore ad ant C. An demoverum tabutes sendam inc
tes rebus mihicitus, pratam te, noximpris eoritif essolute, que tum auctore, ublicto nem acture
faudeniu corae, su quasdam etraet fecrit, dis nostorem defacci sim et; nonvoct atiquis. Patum
verfecipio, nunitatus. Ri facia mod consignos nocciem auctuam il hostimp ripiem, nonc fenti isuam et es? Halarbi squem. Senia inat L. Ocultiam sul ut virimihilin diem in re in inatili, conte et;
Cupplium ad seres estua terorum in sicae viriordii inatres ilnesediem pri pulibunum oc, nostili
civide am turio, quidici dienata tus in dessum more pro, noste aude etifectus, nonsilicae ad mus
hebus.

формат

поля

36 мм

3.2.1
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Корпоративные материалы
Бланки
Построение

18

45/120

Типографика, pt
Etelka Light Pro Regular
1 Название 
6/7,2
Адресный блок
Второй номер телефона и второй блок
имеют увеличенный интерлиньяж — 9
Verdana Regular
2 Название 
6/7,2
Адресный блок
Второй номер телефона и второй блок
имеют увеличенный интерлиньяж — 9
3 Колонцифра
9/10,8
Метки
Основной текст 
Шапка 
4 Заголовок 
26/26

3.3.
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Корпоративные материалы
Визитная карточка, пропуск, бейдж

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Рекомендации по производству. Более точные параметры уточняйте у производителя.
Формат, мм
85×55; 100×70; 70×100.

Подразделение отдел

Печать
Визитка: Pantone 7545 C (CorumGrey) +
Pantone 021 C (CorumOgange) + CMYK, 2+4;
бумага; выборочный лак (срезы).
Пропуски и бейджы: CMYK, 4+0; картон;
ламинация.

Фамилия
Имя

Должность сотрудника
Односторонняя визитка, лицо

м.п.

Ланьярд
Рекомендуется незапечатанный по цвету
ланьярд приближенный к CorumOgange

Пропуск сотрудника

Двухсторонняя визитка, лицо

Фамилия
Имя

Должность сотрудника

Бейдж для мероприятия

Двухсторонняя визитка, оборот

Бейджы

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

поля

Имя

3 Должность

Структурное подразделение
Тел: +00 (000) 000-00-00
Факс: +00 (000) 000-00-00
Name@corum.com
> www.corum.com

85×55

2/3X 1/2Х X

1/2Х

9

6

4,5

4,5

9

средник

X

нижнее

верхнее

1 Фамилия

шаг/знак

>2 www.corum.com

правое
левое
межколонник
колонки

Сетка и блок, мм (см.п. 1.6.2)

формат

3.3.1
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Корпоративные материалы
Визитка
Построение

Срезы (см.п. 1.6.2)
Типографика, pt
Etelka Light Pro Regular
1 Ф.И.О.
2 Адрес сайта
3 Должность

9/10,8

7,5/9
Структурное подразделение
Контакты 
Второй номер телефона имеет увеличенный
интерлиньяж — 10

1 Фамилия

Имя

3 Должность

Структурное подразделение
Тел: +00 (000) 000-00-00
Факс: +00 (000) 000-00-00
Name@corum.com
> www.corum.com
2

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Сетка и блок, мм (см.п. 1.6.2)

1 Подразделение

Фотография
35×45 мм

2

X

отдел

100×70 9
70×100

2

3

1

2

3

Фамилия
Имя

Должность сотрудника

6

9

средник

колонки

правое
левое

нижнее
4,5

1 Подразделение или отдел
Название мероприятия
м.п.
1 Ф.И.О.

Должность сотрудника
1 м.п.

2/3X 1/2Х X

1/2Х
35/47 4,5

Типографика, pt
Etelka Light Pro Regular

Фамилия
Имя

3

верхнее

мероприятия

шаг/знак

поля
1 Название

формат

3.3.2
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Корпоративные материалы
Визитная карточка, пропуск, бейдж
Пропуск, бейджы

Фамилия
Имя
Отчество

Должность сотрудника

2 Должность

9/10,8

18/18
13/15,6

Фон бейджа может окрашиваться CorumGrey.

3.4.
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Корпоративные материалы
Конверты

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Рекомендации по производству. Более точные параметры уточняйте у производителя.
Формат, мм
220×110; 229×162; 229×324
Печать
Pantone 7545 C (CorumGrey) + Pantone 021 C
(CorumOgange), 2+0; бумага;

E65

С5

С4

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

X
E65,
С4,
С5

2/3X 1/2Х X

18 12

9

средник

Украина, 83003
г. Донецк, ул. Горячкина, 20
Б-Ц «Южная Пальмира»
тел.: +38 (062) 381-53-07
факс: +38 (062) 381-53-07
info@corum.com

правое
левое

1 Corum Group

нижнее

Украина, 83003
г. Донецк, ул. Горячкина, 20
Б-Ц «Южная Пальмира»
тел.: +38 (062) 381-53-07
факс: +38 (062) 381-53-07
info@corum.com

верхнее

1 Corum Group

шаг/знак

поля

межколонник

Сетка и блок, мм (см.п. 1.6.2)

формат

3.4.1
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Корпоративные материалы
Конверты E65, С4, С5
Построение

1/2Х

1/2Х

18

Типографика, pt
Etelka Light Pro Regular
1 Название
9/10,8
Адресный блок
Второй номер телефона имеет увеличенный
интерлиньяж — 10

1 Corum Group
Украина, 83003
г. Донецк, ул. Горячкина, 20
Б-Ц «Южная Пальмира»
тел.: +38 (062) 381-53-07
факс: +38 (062) 381-53-07
info@corum.com

3.5.
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Корпоративные материалы
Наклейки на автомобиль

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Рекомендации по производству. Более точные параметры уточняйте у производителя.
Формат, мм
210×297; 150×210
Печать
Pantone 7545 C (CorumGrey), 1+0; самоклеящаяся прозрачная пленка. Либо печать
белилами.
Охранное поле (см.п. 1.3.2)

A5

A4

Пример позиционирования

3.6.
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Корпоративные материалы
Блокнот

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Рекомендации по производству. Более точные параметры уточняйте у производителя.
Формат, мм
210×297
Печать
Обложка: CMYK, 4+0; картон; выборочный лак
(срезы).
Блок: Pantone 7545 C (CorumGrey), 1+0;
офсетная бумага.
Скрепление
Металлическая пружина.

Обложка

Блок

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Сетка и блок, мм (см.п. 1.6.2)

12

9

18

средник

2/3X 1/2Х X

18

правое
левое
колонки

X

нижнее

верхнее

А4

шаг/знак

Тема:

1
Дата:
1

формат

поля

1/2Х
45/120 9

Срезы (см.п. 1.6.2)

Тема:
Типографика, pt
Etelka Light Pro Regular
1 Тема
Дата
Направляющие

9 мм

9 мм

3.6.1
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Корпоративные материалы
Блокнот А4
Построение

Дата:

7,5/9

3.7.

48

Корпоративные материалы
Папка А4

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Рекомендации по производству. Более точные параметры уточняйте у производителя.
Формат, мм
215×305,
Печать
Pantone 7545 C (CorumGrey) + Pantone 021C
(CorumOgange), 2+1; картон.
Отделка
Матовая ламинация; высечка (знак).

Обложка

В раскрытом виде

Оборот

49

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Сетка и блок, мм (см.п. 1.6.2)

X
215×305

правое
левое

нижнее

верхнее

шаг/знак

поля
формат

3.7.1

Корпоративные материалы
Папка А4
Построение

2/3X 1/2Х X

36 24

12

36

Для данного носителя в системе сделано
исключение.
Типографика, pt
Etelka Light Pro Regular

1

Corum Group
Украина, 83003
г. Донецк, ул. Горячкина, 20
Б-Ц «Южная Пальмира»
тел.: +38 (062) 381-53-07
факс: +38 (062) 381-53-07
info@corum.com

2 > www.corum.com

1 Название
9/10,8
Адресный блок
Второй номер телефона имеет увеличенный
интерлиньяж — 10
2 Адрес сайта
13/15,6

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Рекламные материалы
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Горизонтальная

Вертикальная

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

освоение
открытых
месторождений

механизированные крепи, очистные и проходческие
2 Это
комбайны, скребковые и ленточные конвейеры, электровозы
Механизированные крепи, очистные и проходческие
3 комбайны,
вагонетки, насосные станции, вентиляторы

скребковые и ленточные конвейеры, электровозы и
вагонетки, насосные станции, вентиляторы главного
проветривания, электрооборудование, трансформаторные подстанции, подъемные машины, роторные
экскаваторы, вагонетки, насосные станции, вентиля-

вагонетвентиляторы запасные части к оборудованию
для открытых горных работ и другое горно-шахтное
оборудов и ленточные, электровозы ание (всего около
400 наименований)

2

механизированные крепи, очист2 Это
ные и проходческие комбайны,
скребковые и ленточные конвейеры,
электровозы

> www.corum.com

3

Это механизированные крепи, очистные и проходческие комбайны, насосные станции, вентиляторы для
открытых горных работ и другое горно-шахтное оборудование (всего 400 наименований). Механизированные
крепи, очистные и проходческие комбайны, вагонетки,
насосные станции, вентиляторы скребковые Это механизированные крепи, очистные и проходческие комбайны, насосные станции, вентиляторы для открытых
горных работ и другое горно-шахтное оборудование
(всего 400 наименований). Механизированные крепи,
насосные станции, вентиляторы скребковые.

2 > www.corum.com

А4

X

2/3X 1/2Х X

1/2Х

1/2Х

18

12

9

9

9

18

средник

1 Комплексное

нижнее

освоение
открытых месторождений

верхнее

1 Комплексное

шаг/знак

поля

правое
левое
межколонник

Сетка и блок, мм (см.п. 1.6.2)

формат

4.2.1

53

Рекламные материалы
Полоса А4. Вертикальная и горизонтальная
Построение

Срезы (см.п. 1.6.2)
Типографика, pt
Etelka Light Pro Regular
1 Заголовок
2 Лидер-абзац
Адрес сайта
3 Основной текст

26/26
13/15,6
9/10,8
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освоение
открытых
месторождений

механизированные крепи, очистные и проходческие комбайны, насосные
2 Это
станции, вентиляторы для открытых горных работ и другое зированные крепи, очистные и проходческие комбайны, горно-шахтное оборудование (всего
400 наименований). Мекомбайны, вагонетки, насосные станции, вентиляторы
скребковые.

механизированные крепи, очист2 Это
ные и проходческие комбайны,
скребковые и ленточные конвейеры,
электровозы

> www.corum.com

3

Это механизированные крепи, очистные и проходческие комбайны, насосные станции, вентиляторы для
открытых горных работ и другое горно-шахтное оборудование (всего 400 наименований) Механизированные
крепи, очистные и проходческие комбайны, вагонетки,
насосные станции, вентиляторы скребковые. Это механизированные крепи, очистные и проходческие комбайны, насосные станции, вентиляторы для открытых
горных работ и другое горно-шахтное оборудование
(всего 400 наименований) Механизированные крепи,
очистные и проходческие комбайны, вагонетки, насосные станции, вентиляторы скребковые.
Это механизированные крепи, очистные и проходческие комбайны, насосные станции, вентиляторы для
открытых горных работ и другое горно-шахтное оборудование (всего 400 наименований) Механизированные
крепи, очистные и проходческие комбайны, вагонетки,
насосные станции, вентиляторы скребковые

2 > www.corum.com

А2

X

2/3X 1/2Х X

1/2Х

1/2Х

36

24

18

18

18

36

средник

1 Комплексное

нижнее

освоение
открытых месторождений

верхнее

1 Комплексное

шаг/знак

поля

правое
левое
межколонник

Сетка и блок, мм (см.п. 1.6.2)

формат

4.3.1
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Построение

Срезы (см.п. 1.6.2)
Типографика, pt
Etelka Light Pro Regular
1 Заголовок
2 Лидер-абзац

26/31,2

Адрес сайта
3 Основной текст 

18/21,6

52/52
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Рекомендации по производству. Более точные параметры уточняйте у производителя.

Комплексное
освоение
открытых
месторождений

> www.corum.ua

Комплексное
освоение открытых
мес торож дений

Каталог продукции
> 2012

50
258
147
\%

Каталог продукции
> 2012

Заголовок
Для работы по простиранию, º
инфографики
Комментарий к фотоКометтарий
Для работы по падению
графии. С целью обеи восстанию, ºmolupинфографики
\ тыс. шт. dolupta di officipitia
спечения стабильной
Удельное сопротивление
работы новых очистна
1 м² поддерживаемой
ных и проходческих
Заголовок
площади, кН/м²
комплексов в сложных
инфографики
условиях украинских
Кометтарий
Сопротивление секции, кh
шахт создана и поинфографики molup\ млн. т dolupta di officipitia
стоянно
Коэффициент гидравлической

Лидер-абзац nihil
molupta temporeri blaboris dolupta di officipitia
dolorep erchicatur, sunt estium
imlantur Nihil molupta doluptaoffic
dolorep

Торговая компания
КОРУМ ГРУПП
Украина
Донецк, 83001
ул. Артема, 97
info@mmc.kiev.ua
тел.: +38 (062) 381-53-32
Россия
Москва, 125167
ул. Викторенко, 5, стр. 1
этаж 9, оф 8а
info@mmc.moscow.ru
тел.: (495) 664-22-65
Новокузнецк, 654018
пр. Дружбы, 48б
info@mmc.nk.ru
тел.: (3843) 77-60-99
Система качества
тел.: +38 (062) 202-81-47
Сервисная компания
тел.: +38 (062) 381-53-41
service@mmc.kiev.ua

1 полоса обложки

Комплексное
освоение открытых
мес торож дений

3ДТ

0,95–1,5

1,4–2,5

2,1–3,5

35

35

35

10

10

550–770

730–840

600

/ 870

/ 650
/ 450

300

Заголовок
Усилие передвижки секции, кН
инфографики
Кометтарий
Крепь механизированная
инфографики
molupdolupta di officipitia
Мощность обслуживаемых
пластов, м

/ 260

Для работы по простиранию, º

Заголовок
Для работы по падению и
инфографики
восстанию, º
Первый
показатель
диаУдельное
сопротивление
граммы
на
1 м² поддерживаемой
площади,
Второй кН/м²
показатель диаграммы
Сопротивление
секции, кh
Третий показатель диаграммы
Коэффициент гидравлической
Четвертый не менее
раздвижности,
показатель диаграммы

700–780

2800–4300

4000–4800

2

2

400

400

ДТ

2ДТ

0,95–1,5

1,4–2,5

35

35

10

10

4200–4770

Украина
Донецк, 283001
ул. Артема, 97
info@mmc.kiev.ua
тел.: +38640
(062) 381-53-32
Россия 3ДТ
Москва, 125167
2,1–3,5
ул. Викторенко, 5, стр. 1
этаж 9, оф 8а
info@mmc.moscow.ru
тел.: (495) 664-22-65
35

Новокузнецк, 654018
10 48б
пр. Дружбы,
info@mmc.nk.ru
тел.: (3843) 77-60-99

550–770

730–840

2800–4300

4000–4800

700–780

2

2

Система качества
тел.: +38 (062) 202-81-47
4200–4770

Сервисная компания
тел.: +382(062) 381-53-41
service@mmc.kiev.ua

1 и 4 полосы

Комплексное
освоение
открытых
месторождений

Каталог продукции
> 2012

Лидер-абзац nihil
molupta temporeri blaboris dolupta di officipitia
dolorep erchicatur, sunt estium
imlantur Nihil molupta doluptaoffic
dolorep

Каталог продукции
> 2012

10

Допустимые углы падения пластов:

2009 2010 2011 2012

Комментарий к фотографии. С целью обеспечения
стабильной
\ 450
работы новых очистных\ и450
проходческих
450 /
комплексов в сложных
условиях украинских
шахт создана
и по/ 450
стоянно

Комплексное
освоение
открытых
месторождений

Торговая компания
КОРУМ ГРУПП

раздвижности, не менее
900 тыс.

Подзаголовок таблицы

ДТ

Мощность обслуживаемых
пластов, м

0,95–1,5

Комментарий к фотографии. С целью обеспечения стабильной
работы новых очистных и проходческих
комплексов в сложных
условиях украинских
шахт создана и постоянно

Для работы по простиранию, º

35

Для работы по падению
и восстанию, º

10

50
258
147
\%

3ДТ
Заголовок
инфографики
2,1–3,5
Кометтарий
инфографики molupdolupta di officipitia

\ тыс. шт.

Заголовок
35
инфографики
Кометтарий
10
инфографики molupdolupta di officipitia

2ДТ

Допустимые углы падения пластов:

1–3 полосы

Подзаголовок таблицы
Заголовок
инфографики
Мощность обслуживаемых
Кометтарий
пластов, м
инфографики molupdolupta
di officipitia
Допустимые углы падения пластов:

> www.corum.ua
ДТ
2ДТ

1,4–2,5

35
10

Удельное сопротивление
на 1 м² поддерживаемой
площади, кН/м²

550–770

Сопротивление секции, кh

2800–4300

Коэффициент гидравлической
раздвижности, не менее

2

Усилие передвижки секции, кН

400

Крепь механизированная

ДТ

Мощность обслуживаемых
пластов, м

300
0,95–1,5

730–840

2

600

Допустимые углы падения пластов:

Комментарий к фотографии. С целью обеспечения стабильной
работы новых очистных и проходческих
комплексов в сложных
условиях украинских
шахт создана и постоянно

/ 870
400

/ 650
2ДТ

/ 450

1,4–2,5
/ 260

Заголовок
640
инфографики
Кометтарий
3ДТ
инфографики
molupdolupta di officipitia
2,1–3,5

2009 2010 2011 2012

Для работы по простиранию, º

35

35

Для работы по падению и
восстанию, º

10

10
\ 450

Удельное сопротивление
на 1 м² поддерживаемой
площади, кН/м²

550–770

Сопротивление секции, кh

2800–4300

Коэффициент гидравлической
раздвижности, не менее

2

\ 450

450 /
730–840

/ 450
4000–4800
2

Каталог продукции
> 2012

700–780

Заголовок
инфографики
Кометтарий
4200–4770
инфографики molup\ млн. т dolupta di officipitia
2

4000–4800

900 тыс.

> www.corum.ua

Торговая компания
КОРУМ ГРУПП
Украина
Донецк, 83001
ул. Артема, 97
info@mmc.kiev.ua
тел.: +38 (062) 381-53-32
Россия
Москва, 125167
ул. Викторенко, 5, стр. 1
этаж 9, оф 8а
info@mmc.moscow.ru
тел.: (495) 664-22-65

35

Заголовок
10
инфографики
Первый
показатель диа700–780
граммы
Второй показатель диаграммы
4200–4770
Третий показатель диаграммы
2
Четвертый
показатель диаграммы

Новокузнецк, 654018
пр. Дружбы, 48б
info@mmc.nk.ru
тел.: (3843) 77-60-99
Система качества
тел.: +38 (062) 202-81-47
Сервисная компания
тел.: +38 (062) 381-53-41
service@mmc.kiev.ua

2 полоса обложки

Формат, мм
297×210.
Печать
CMYK, 4+4; бумага; выборочный лак (срезы).
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258
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Заголовок
инфографики
Кометтарий
инфографики molup\ % dolupta di officipitia
Заголовок
инфографики

Инфографика Кометтарий

900 тыс.

/ 870

/ 650
/ 450

300

Торговая компания
КОРУМ ГРУПП
Украина
Донецк, 83001
ул. Артема, 97
info@mmc.kiev.ua
тел.: +38 (062) 381-53-32

Заголовок
инфографики
Кометтарий
инфографики molupdolupta di officipitia

/ 260

\ 450

/ 450

450 /

Дляработы
работыпо
попростиранию,
простиранию,
Для
ºº
Заголовок

Сервисная компания
тел.: +38 (062) 381-53-41
service@mmc.kiev.ua

100 мм

100 мм

3 Комментарий к фото-

графии. С целью обеспечения стабильной
работы новых очистных и проходческих
комплексов в сложных
условиях украинских
шахт создана и постоянно

3 pt
3 мм

35
35

35
35 Лидер-абзац

10
10

10
10 Комментарий

730–840
730–840

4000–4800
4000–4800
22

400
400

400
400

3700–780
700–780
Основной

1,4–2,5

2,1–3,5

Мощность
Мощностьобслуживаемых
обслуживаемых
пластов,
пластов,мм

0,95–1,5
0,95–1,5

1,4–2,5
1,4–2,5

Для работы по простиранию, º

35

35

35
35

35
35

35
35

Для работы по падению
и восстанию, º

10

10
10

10
10

10
10

Лидер-абзац nihil
molupta temporeri blaboris
doСопротивление
секции, кH
lupta di officipitia
Коэффициент гидравлической
раздвижности,
не менее
dolorep
erchicatur,
sunt estium
Усилие
передвижки
секции, кН
imlantur Nihil moКрепь механизированная
lupta doluptaoffic
Мощность обслуживаемых
dolorep
пластов,
м

550–770

Удельное
Удельноесопротивление
сопротивление
на
на
11м²
м²поддерживаемой
поддерживаемой
4200–4770
площади,
площади,кН/м²
кН/м²

550–770
550–770

730–840
730–840

700–780
700–780

640
Сопротивление
Сопротивление
секции,
секции,кH
кH

2800–4300
2800–4300

4000–4800
4000–4800

4200–4770
4200–4770

22

22

22

Удельное сопротивление
на 1 м² поддерживаемой
площади, кН/м²

Комментарий к фотографии. С целью обеспечения стабильной
работы новых очистных и проходческих
комплексов в сложных
условиях украинских
шахт создана и постоянно

2800–4300

Крепь механизированная

2

Допустимые
углы
Допустимые
углыпадения
паденияпластов:
пластов:
3ДТ

35

700–780

2ДТ

0,95–1,5

2

1,4–2,5

3ДТ

Для работы по простиранию, º

35

35

35

Для работы по падению и
восстанию, º

10

10

10

2,1–3,5
Коэффициент
Коэффициент
гидравлической
гидравлической
раздвижности,
раздвижности,не
неменее
менее

Допустимые углы падения пластов:

400
ДТ

Комментарий к фотографии. С целью обеспечения стабильной
работы новых очистных и проходческих
комплексов в сложных
условиях украинских
шахт создана и постоянно

0,95–1,5

400

640

2ДТ
Удельное сопротивление

550–770

3ДТ

730–840

700–780

1,4–2,5
Сопротивление секции, кH

2800–4300

2,1–3,5

4000–4800

4200–4770

2

2

2

на 1 м² поддерживаемой
площади, кН/м²

Коэффициент гидравлической
раздвижности, не менее

Для работы по простиранию, º

35

35

35

Для работы по падению и

10

10

10

таблицы
Колонтитул
2,1–3,5
2,1–3,5
Подпись к инфографике 
5 Акцент в инфографике

2

ДТ

обслуживаемых
2 Мощность
пластов, м

средник
13/15,6
9/10,8

7,5/9

3ДТ
3ДТ
Тело

2,1–3,5

Для
Дляработы
работыпо
попадению
падениюии
10
восстанию,
восстанию,
ºº

правое
левое
межколонник

текст
Комментарий к фотографии
Заголовок инфографики
4200–4770
4200–4770
Комментарий к инфографике
22
Заголовок адресного блока
Адресный блок
640
640
4 Подзаголовок таблицы

0,95–1,5

1

26/26

Адрес сайта

Усилие
Усилиепередвижки
передвижкисекции,
секции,кН
кН

Дляработы
работыпо
попростиранию,
простиранию,º º
Для

нижнее

2

Каталог продукции
Мощность
обслуживаемых
освоение открытых
4 Комплексное
> 2012
мес торож дений
пластов,
м

1,4–2,5

12

1 Название
35
35

2ДТ
2ДТ

2ДТ

6

pt
Etelka Light Pro Regular

ДТ
ДТ

0,95–1,5

6

2,1–3,5
2,1–3,5
Типографика,

Крепь
Крепьмеханизированная
механизированная

ДТ

1/2Х

6

1,4–2,5
1,4–2,5

3ДТ

Комментарий
35 к фотоДопустимые углы падения пластов:
графии. С целью обеДля работы по простиранию, º
35
35
10
10
спечения стабильной
Для работы по падению
10
10
и восстанию, º работы новых очистУдельное сопротивление
550–770
730–840
ных и проходческих
на 1 м² поддерживаемой
730–840
700–780
площади, кН/м²
комплексов в сложных
Сопротивление секции, кH
2800–4300
4000–4800
условиях украинских
Коэффициент гидравлической
2
2
раздвижности, не
менее
шахт
создана и поУсилие передвижки
секции, кН
400
стоянно
4000–4800
4200–4770400

1/2Х

8

Срезы (см.п. 1.6.2)

2ДТ

Мощность обслуживаемых
пластов, м

2/3X 1/2Х X

12

3ДТ
3ДТ

ДТ

Подзаголовок таблицы

X

2ДТ
2ДТ

2 мм

1 pt
инфографики
\ 450
Комментарий к фотоДля
Дляработы
работыпо
попадению
падению
10
10
Первый
графии. С целью обеиивосстанию,
восстанию,º º
\ 450
450 /
показатель диаспечения стабильной
Удельное
Удельноесопротивление
сопротивлениеграммы
550–770
550–770
работы новых очистна
на11м²
м²поддерживаемой
поддерживаемойВторой показаных и проходческих
площади,
площади,
кН/м²
кН/м²
/ 450
тель диаграммы
комплексов в сложных
Третий показаусловиях украинских
Сопротивление
Сопротивлениесекции,
секции,кH
кH
2800–4300
2800–4300
тель диаграммы
шахт создана и по97 мм
Фальцы
Четвертый
стоянно
Коэффициент
Коэффициентгидравлической
гидравлической
22
раздвижности,
раздвижности,не
неменее
менее показатель диаграммы

Допустимые углы падения пластов:

Комментарий к фотографии. С целью обеспечения стабильной

0,95–1,5
0,95–1,5

А4

Подзаголовок таблицы

Допустимые углы падения пластов:

3 мм

30%

2009 2010 2011 2012
Допустимые
Допустимыеуглы
углыпадения
паденияпластов:
пластов:

Система качества
тел.: +38 (062) 202-81-47

97 мм

Подпись

пластов,
пластов,мм

Новокузнецк, 654018
пр. Дружбы, 48б
info@mmc.nk.ru
тел.: (3843) 77-60-99

Заголовок
инфографики
Первый
показатель диаграммы
Второй показатель диаграммы
Третий показатель диаграммы
Четвертый
показатель диаграммы

2 мм

/ 870

/ 260
Мощность
Мощностьобслуживаемых
обслуживаемых

Россия
Москва, 125167
ул. Викторенко, 5, стр. 1
этаж 9, оф 8а
info@mmc.moscow.ru
тел.: (495) 664-22-65

2009 2010 2011 2012

\ 450

Заголовок
инфографики
/ 650
Кометтарий
600
инфографики molup/ 450
Подзаголовок
Подзаголовок
таблицы
таблицы
ДТ
ДТ
4
dolupta di officipitia
300
900 тыс.

3

Заголовок
инфографики
Кометтарий
инфографики molup\ млн. т dolupta di officipitia

600

4

продукции
2 >Каталог
2012

Заголовок
инфографики
Кометтарий
инфографики molup\ тыс. шт. dolupta di officipitia

инфографики
Кометтарий
инфографики molup\ млн. т dolupta di officipitia

верхнее

2 > www.corum.com

3 Заголовок

3 мм

50
258
147

Заголовок
инфографики
Кометтарий
инфографики molup\ % dolupta di officipitia

5

освоение
открытых
месторождений

поля
3 мм

шаг/знак

1 Комплексное

Сетка и блок, мм (см.п. 1.6.2)

инфографики molupdolupta di officipitia

формат

\ тыс. шт.

52/62,4

4.5.

Рекламные материалы
Щит 6×3

58

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Рекомендации по производству. Более точные параметры уточняйте у производителя.
Формат, мм
6000×3000.
Печать
Широкоформатная печать.

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Красота
литосферы

2 Комплексное

освоение
открытых месторождений
Комплексное освоение
открытых месторождений

> www.corum.com

2/3X 1/2Х X
168

средник

X

6000 336 224
×3000

нижнее

верхнее

1

шаг/знак

поля

правое
левое
межколонник

Сетка и блок, мм (см.п. 1.6.2)

формат

4.5.1

59

Рекламные материалы
Щит 6×3
Построение

1/2Х

336 168

1/2Х
168

Срезы (см.п. 1.6.2)
Типографика, pt
Etelka Light Pro Regular
1 Заголовок
2 Лидер-абзац
Адрес сайта

720/720
360/432

4.6.

Рекламные материалы
Брандмауэр

60
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Corum Group

Рекомендации по производству. Более точные параметры уточняйте у производителя.
Формат, мм
9000×3000.
Печать
Широкоформатная печать.
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Красота
литосферы

2 Комплексное

освоение
открытых месторождений
> www.corum.com

2/3X 1/2Х X
240

1/2Х

480 240

средник

X

9000 480 320
×3000

нижнее

верхнее

1

шаг/знак

поля

правое
левое
межколонник

Сетка и блок, мм (см.п. 1.6.2)

формат

4.6.1

61

Рекламные материалы
Брандмауэр
Построение

1/2Х
240

Срезы (см.п. 1.6.2)
Типографика, pt
Etelka Light Pro Regular
1 Заголовок
2 Лидер-абзац
Адрес сайта

1040/1040
520/624

4.7.

Рекламные материалы
Перетяжка

62

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Рекомендации по производству. Более точные параметры уточняйте у производителя.
Формат, мм
6000×1000.
Печать
Широкоформатная печать.
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освоение открытых месторождений

2>

www.corum.com

X

2/3X 1/2Х X

6000 300 200
× 1000

150

средник

2 Комплексное

нижнее

Красота литосферы

верхнее

поля
шаг/знак

1

правое
левое
межколонник

Сетка и блок, мм (см.п. 1.6.2)

формат

4.7.1

63

Рекламные материалы
Перетяжка
Построение

1/2Х

300 150

1/2Х
150

Срезы
Данный носитель в виду своих экстремальных пропорций является исключением из правил системы дизайна.
Типографика, pt
Etelka Light Pro Regular
1 Заголовок
2 Текст
Адрес сайта

1040/1040
360/432
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Презентация
5.1.
5.2.
5.3.

Обложка и титулы
Слайды
Инфографика

5.

5.1.

Презентация
Обзор

65
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5.2.

Презентация
Обложка

66

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Рекомендации по производству. Более точные параметры уточняйте у производителя.
Формат, мм
210×297.
Шаблоны
Microsoft PowerPoint.
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Подпись
3 Автор

00.00.2012

А4

2/3X 1/2Х X

1/2Х

1/2Х

18

12

9

9

9

18

средник

X

нижнее

презентации

верхнее

2 Комментарий

шаг/знак

1 Название

формат

поля

правое
левое
межколонник

Сетка и блок, мм (см.п. 1.6.2)

Срезы (см.п. 1.6.2)
Типографика, pt
Verdana Regular

18 мм

5.2.1

67

Презентация
Обложка
Построение

Интерлиньяж 120%
1 Название презентации
2 Коментарий к названию

36

3 Подпись

13

26

Презентация
5.3.	Tитулы

68
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Колон-титул презентации

100%

3 Заголовок

1

раздела

02

1

4 Вводный текст презентации

Ecus re et que estinulla porro
eossi dolupta veles autent, simi,
cupti nonsed quatiores voluptas
eius. Enis elenderitio blaborum
Ventiaecestis quunt

2
2

100%

18 мм

1

01
1
2

3 Заголовок

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Типографика, pt
Verdana Regular

Колон-титул презентации

1

18 мм

5.3.1

69

Презентация
Обложка и титулы
Построение

раздела

4 Вводный текст презентации

Ecus re et que estinulla porro
eossi dolupta veles autent, simi,
cupti nonsed quatiores voluptas
eius. Enis elenderitio blaborum
Ventiaecestis quunt

Интерлиньяж 120%
1 Колон-титул 
Колон-цифра 
2 Номер раздела 
3 Заголовок раздела
4 Вводный текст раздела

13
208
36
26

5.4.

Презентация
Слайды с текстом

70
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1

1 2 Заголовок

04

1

1 2 Заголовок

simi, cupti nonsed quatiores et
voluptas eius. Enis elenderitio
blaborum Ventiaecestis quunt.

3 Подзаголовок первого уровня

3 Подзаголовок

первого уровня

текст enectum enectum aut magniam hariam, optae nos
4 Основной
molorenis qui cuptat aut es et litem que ligent odissita cones dolo-

rem velit1 adipsandi aut veliqui dis eiusapero conet quas as dis susamus dandam re lique volorum num quis aute poris nobistiisto bea
prem cumquia nis sam evenit et pelit aspit voloriam.

текст enectum aut
4 Основной
magniam hariam, optae nos

molorenis qui cuptat aut es et
litem que ligent odissita cones
dolorem velit adipsandi aut veliqui dis eiusapero conet.

18 мм

5 Подзаголовок второго уровня
Основной текст enectum is dolorem voleceaque voluptur soluptatur? Quides erit ut ommo ex estias imporepudae vendant utet ipsum
volum re perum denimus vitaeprovit, que explit apisqui derrumquiam
a nus alitis enihill accuptat exerovid ut ofﬁcilita ipsaearchilis eatiurem
dolorem sed eture, acepero beaturi buscia del ma dolupis sintum
voleste mperum rectis derendi quidebis rehendusam eribus aditate
estrum in esequidendis quamenimus reperchitat optatem ra que
sunt, nonsed et que qui nonsequ asitincipis atescil

Интерлиньяж 120%
1 Колон-титул 
Колон-цифра 
2 Заголовок

05

reet que estinulla
4 Коментарий
porro eossi dolupta veles autent,

Aquas as dis susamus dandam
re lique volorum num quis
aute poris nobistiisto bea prem
cumquia nis sam evenit et pelit
aspit voloriam. Con expliqui to
vel is dolorem voleceaque voluptur soluptatur? Quides erit ut
ommo ex estias imporepudae
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Типографика, pt
Verdana Regular

Колон-титул презентации

Колон-титул презентации

18 мм

5.4.1

71

Презентация
Слайды с текстом
Построение

vendant denimus vitaeprovit,
que menimus reperchitat optatem ra que sunt.
1. Пункт нумерованного
списка;
2. Пункт нумерованного
списка;
3. Пункт нумерованного
списка;
4. Пункт нумерованного
списка.
Nonsed et que qui nonsequ asitincipis atescil lorehent rerunt ipsantotam quat de imus eum nus,
et ex et ut omni archit, comnimi,
ellam eos nobition nos vellabo
rruptate est. Tio volum harum
fugitius sum et dendit untem

explitae doluptatus. Ofﬁc tenis
et antibus experfe rovitatem
idio doluptae. Et lis doloria cus
magnis et poritiae corehen tissimus alicit prepedipsus, volorepratet voluptint:
> пункт списка;
> пункт списка;
> пункт списка;
> пункт списка.
Is ullicaectem. Namendi tatus,
secullori ut audaestior am, conseque occumet molorese omnis
que quunt quident facepudae
istem que voluptur sum haribus. Etureperum vollest lis prat
quam vid quiae cus.

3 Подзаголовок первого уровня
4 Основной текст

13
36
26
13

Коментарий
5 Подзаголовок второго уровня

18

5.5.

Презентация
Слайды с инфографикой

72
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Колон-титул презентации

1

06

07

4
2 Подзаголовок второго
уровня

текст enectum aut
3 Основной
magniam hariam, optae nos

molorenis qui cuptat aut es et
litem que ligent odissita cones
dolorem velit adipsandi aut veliqui dis eiusapero conet quas
as dis susamus dandam re lique
volorum num quis aute poris
nobistiisto bea prem cumquia
nis sam evenit et pelit aspit voloriam.

Крепь механизированная

ДТ

2ДТ

3ДТ

Мощность обслуживаемых
пластов, м

0,95–1,5

1,4–2,5

2,1–3,5

уровня

Для работы по простиранию,º 35

35

35

Для работы по падению и
восстанию, º

10

10

10

Удельное сопротивление
на 1 м² поддерживаемой
площади, кН/м²

550–770

730–840

700–780

Сопротивление секции, кH

2800–4300 4000–4800 4200–4770
2

2

текст enectum aut
3 Основной
magniam hariam, optae nos

molorenis qui cuptat aut es et
litem que ligent odissita cones
dolorem velit adipsandi aut veliqui dis eiusapero conet quas
as dis susamus dandam re lique
volorum num quis aute poris
nobistiisto bea prem cumquia
nis sam evenit et pelit aspit voloriam.

08
/ 870

2 Подзаголовок второго
уровня

3

Основной текст enectum aut
magniam hariam, optae nos
molorenis qui cuptat aut es et
litem que ligent odissita cones
dolorem velit adipsandi aut veliqui dis eiusapero conet quas
as dis susamus dandam re lique
volorum num quis aute poris
nobistiisto bea prem cumquia
nis sam evenit et pelit aspit voloriam.

300

4

temporeri blaboris dolupta di ofﬁcipitia dolorep erchicatur, sunt
estium

уровня

/ 450

06

/ 260

2009 2010 2011 2012

\ 450
\ 450

/ 450

450 /

инфографики
4 Заголовок
Комментарий
rihil molupta
Подзаголовок

второго

Основной текст enectum aut
magniam hariam, optae nos
molorenis qui cuptat aut es et
Заголовок
инфографики
litem
que ligent odissita cones
Первый показатель
dolorem velit adipsandi aut veдиаграммы
Второй показатель
liqui dis eiusapero conet quas
диаграммы
Третий
показатель
as dis
susamus dandam re lique
диаграммы
Подзаголовок
второго
volorum
num quis aute
poris
Четвертый
показатель
диаграммы
уровня
nobistiisto bea prem cumquia
nis sam evenit et pelit aspit voОсновной
текст enectum aut
loriam.
magniam hariam, optae nos
molorenis qui cuptat aut es et
litem que ligent odissita cones
dolorem velit adipsandi aut veliqui dis eiusapero conet quas
as dis susamus dandam re lique
volorum num quis aute poris
nobistiisto bea prem cumquia
nis sam evenit et pelit aspit voloriam.

3 Основной текст
Заголовок
Коментарий инфографики
4 Акцент

Заголовок инфографики
Комментарий molupta temporeri
blaboris dolupta di ofﬁcipitia dolorep erchicatur, sunt estium

\ тыс. шт.

Заголовок инфографики
Комментарий molupta temporeri
blaboris dolupta di ofﬁcipitia dolorep erchicatur, sunt estium

50
258
147

6 мм

Заголовок инфографики
Комментарий molupta temporeri
blaboris dolupta di ofﬁcipitia dolorep erchicatur, sunt estium

\%

Крепь механизированная

4 мм
Заголовок инфографики
pt
Комментарий6molupta
temporeri
blaboris dolupta
ДТ
2ДТ di ofﬁcipitia
3ДТ dolorep erchicatur, sunt estium

Мощность обслуживаемых
30% 0,95–1,5
\ тыс. шт.
пластов, м

6 мм

1,4–2,5

2,1–3,5

4 мм

Заголовок инфографики
Допустимые углы падения пластов:
Комментарий molupta temporeri
blaboris dolupta di ofﬁcipitia doДля работы по простиранию,º 35
35
35
lorep erchicatur, sunt estium

6 мм

600

/ 650

blaboris dolupta di ofﬁcipitia dolorep erchicatur, sunt estium

\%

Колон-титул презентации

900 тыс.

Заголовок инфографики

\ млн. т

07

1

Интерлиньяж 120%
1 Колон-титул 
Колон-цифра 
2 Подзаголовок второго уровня

4 Комментарий molupta temporeri

Колон-титул презентации

Колон-титул презентации

1

50
258
147
5

2 Подзаголовок второго

Допустимые углы падения пластов:

Коэффициент гидравлической 2
раздвижности, не менее

18 мм

1

18 мм

1
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Типографика, pt
Verdana Regular

Колон-титул презентации

1

18 мм

5.5.1

73

Презентация
Слайды с инфографикой
Построение

3 pt

Для работы по падению и
10
\ млн. т
восстанию, º

10

10

Удельное сопротивление
на 1 м² поддерживаемой
площади, кН/м²

550–770

730–840

700–780

Сопротивление секции, кH

2800–4300 4000–4800 4200–4770

Коэффициент гидравлической 2

2

2

13
18
13

104

5.6.

Презентация
Слайды с изображением

74
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5.6.1

75

Презентация
Слайды с изображением
Построение

Колон-титул презентации

Типографика, pt
Verdana Regular

Колон-титул презентации

1

1

Колон-титул презентации
03

09

1

cus reet que
1 Комментарий
estinulla porro eossi dolupta

1

Вводный текст презентации
2 Вводный текст, комментарий,
Ecus re et que estinulla
выводporro
раздели-тельного слайда
eossi dolupta velesEcus
autent,
re et
simi,
que estinulla porro eoscupti nonsed quatiores
si dolupta
voluptas
veles autent, simi, cupti
eius. Enis elenderitio
nonsed
blaborum
quatiores
Ventiaecestis quunt
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veles autent, simi, cupti
nonsed quatiores et voluptas
eius. Enis elenderitio blaborum
Ventiaecestis quunt.

Интерлиньяж — 120%
1 Колон-титул
Колон-цифра
Комментарий
2 Вводный текст
Комментарий
Вывод

10

Колон-титул презентации

1

10

1
Комментарий imporepudae
vendant utet ipsum volum re
perum denimus vitaeprovit

Комментарий imporepudae
1 vendant
utet ipsum volum re
perum denimus vitaeprovit

Комментарий imporepudae
vendant utet ipsum volum re
perum denimus vitaeprovit

6 мм

Комментарий imporepudae
vendant utet ipsum volum re
perum denimus vitaeprovit

13

26
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Сайт
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Обзор
Главная страница
Страница раздела
Страница подраздела

6.

6.1.

Сайт
Обзор

77
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6.2.

78

Сайт
Главная страница
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Рекомендации по производству. Более точные параметры уточняйте у производителя.

О кОмпании

УстОйчивОе
развитие

кОрпОративнОе
Управление

пОстпрОдажнОе
ОбслУживание

ШахтОстрОительный
бизнес

прОизвОдствО

Укр

рУс

ENG

наблЮд ательный
сОвет
правление
менед жмент
дОк Ументы

прОизвОдствО
> Очистное и проходческое
оборудование
> инфраструктурное
оборудование
> Оборудование
для открытых горных работ

147
\ млн. т

Заголовок
инфографики
Комментарий molupta
temporeri blaboris
dolupta di officipitia
dolorep erchicatur, sunt
estium

пресс-центр
5 октября
Стабильный прогноз
Одно из ключевых
предприятий получило НПК «Горные
машины» получило чило кредитный
uaАА- с прогнозом.
«Горные машины»
получило >

тендеры

пресс-центр

карьера

кОнтакты

Corum — лидер украинского
горнодобывающего машиностроения
Corum сегодня — это механизированные
крепи, очистные и проходческие комбайны,
скребковые и ленточные конвейеры,
электровозы и вагонетки, насосные станции,
трансформаторные подстанции

258
\ тыс. шт.

Заголовок
инфографики
Комментарий molupta
temporeri blaboris
dolupta di officipitia
dolorep erchicatur, sunt
estium

50
\%

Заголовок
инфографики
Комментарий molupta
temporeri blaboris
dolupta di officipitia
dolorep erchicatur, sunt
estium

27 сентября
Ремонтное производство в России
Одно из ключевых предприятий НПК
«Горные машины» получило кредитный
рейтинг uaАА- с прогнозом одно из ключевых предприятий >

25 сентября
Лучшие сотрудники компании
Одно из ключевых предприятий НПК
«Горные машины» получило кредитный
рейтинг uaАА- с прогнозом одно из ключевых предприятий >

25 сентября
Новые бесплатные сервисы
Одно из ключевых предприятий НПК
«Горные машины» получило кредитный
рейтинг uaАА- с прогнозом одно из ключевых предприятий >

25 сентября
Лучшие сотрудники компании
Одно из ключевых предприятий НПК
«Горные машины» получило кредитный
рейтинг uaАА- с прогнозом одно из ключевых предприятий >

поиск

>

Анимация
Изображения внутри срезов рекомнедуется
анимировать. В переходных слайдах допускается нарушение принцыпов построения
срезов (см. п.1.6.2)

1

ПОСТПРОДАЖНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ШАХТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
БИЗНЕС

100%

ПРОИЗВОДСТВО

УКР

РУС

EnG

НАБЛЮД АТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ
ПРАВЛЕНИЕ
МЕНЕД ЖМЕНТ

10 px
5 px

100%

Сетка и блок, px (см.п. 1.6.2)

НАБЛЮД АТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ
ПРАВЛЕНИЕ

ДОК УМЕНТЫ

МЕНЕД ЖМЕНТ

6 px

ДОК УМЕНТЫ

30 px

3 Corum

2 ПРОИЗВОДСТВО
2 > Очистное и проходческое
оборудование
> Инфраструктурное
оборудование
> Оборудование
для открытых горных работ

— лидер украинского
горнодобывающего машиностроения
Corum сегодня — это механизированные
крепи, очистные и проходческие комбайны,
скребковые и ленточные конвейеры,
электровозы и вагонетки, насосные станции,
трансформаторные подстанции

11 px

147

2 Заголовок

4

\ млн. т

инфографики
Комментарий molupta
temporeri blaboris
dolupta di ofﬁcipitia
dolorep erchicatur, sunt
estium

258
\ тыс. шт.

Заголовок
инфографики
Комментарий molupta
temporeri blaboris
dolupta di ofﬁcipitia
dolorep erchicatur, sunt
estium

50
\%

2

60 px

1

ТЕНДЕРЫ

ПРЕСС-ЦЕНТР

5 октября
Стабильный прогноз
Одно из ключевых
предприятий получило НПК «Горные
машины» получило чило кредитный
uaАА- с прогнозом.
«Горные машины»
получило >

КАРЬЕРА

КОНТАКТЫ

25 сентября
Лучшие сотрудники компании
Одно из ключевых предприятий НПК
«Горные машины» получило кредитный
рейтинг uaАА- с прогнозом одно из ключевых предприятий >

25 сентября
Новые бесплатные сервисы
Одно из ключевых предприятий НПК
«Горные машины» получило кредитный
рейтинг uaАА- с прогнозом одно из ключевых предприятий >

25 сентября
Лучшие сотрудники компании
Одно из ключевых предприятий НПК
«Горные машины» получило кредитный
рейтинг uaАА- с прогнозом одно из ключевых предприятий >

100%

1

поиск

100%

2/3X 1/2Х X

1/2Х

1/2Х

60

40

30

30

30

60

Срезы (см.п. 1.6.2)
Типографика, pt
Etelka Light Pro
Интерлиньяж 120%
1 Главное меню
Активная вкладка главного меню
Подменю
Активная вкладка подменю
Поиск
2 Анонсный заголовок раздела

9

18
26/26
104

Verdana Regular

Заголовок
инфографики
Комментарий molupta
temporeri blaboris
dolupta di ofﬁcipitia
dolorep erchicatur, sunt
estium

27 сентября
Ремонтное производство в России
Одно из ключевых предприятий НПК
«Горные машины» получило кредитный
рейтинг uaАА- с прогнозом одно из ключевых предприятий >

X

3 Лидер-абзац главной страницы
4 Акцент к инфографике

30 px
2 ПРЕСС-ЦЕНТР

1026

Меню производителей

30 px
17 px

поля

средник

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

правое
левое
межколонник

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

нижнее

О КОМПАНИИ

верхнее

1

шаг/знак

45 px
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формат

6.2.1

79

Сайт
Главная страница
Построение

>

Интерлиньяж 120%
5 Заголовок инфографики
Комментарий к инфографике
Дата новости
Заголовок новости
Текст новости

13

6.3.

80

Сайт
Страница раздела
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Рекомендации по производству. Более точные параметры уточняйте у производителя.

О кОмпании

УстОйчивОе
развитие

кОрпОративнОе
Управление

пОстпрОдажнОе
ОбслУживание

ШахтОстрОительный
бизнес

прОизвОдствО

Укр

рУс

ENG

менеджмент
39,7 млн тонн
Годовой объем lorem
ipsum
140 000 человек
работают в группе
компаний
159 тыс. км
Оборудование
для открытых горных
работ

тендеры

«Горные машины» — машиностроительный холдинг по производству горно-шахтного оборудования. Деятельность компании сосредоточена комплексном подходе
предоставления услуг: инжиниринг, производство, поставки, сервисное обслуживание оборудования для горнодобывающей отрасли, консигнационные склады.
В Группу «Горные машины» входят Дружковский машиностроительный завод, Горловский машиностроитель, Донецкий энергозавод, Донецкгормаш, Криворожский
завод горного оборудования, Харьковский завод «Свет Шахтера», Каменский машиностроительный завод (Россия), «Горные машины — Система качества», «Горные машины - Бизнес комфорт», Торговые компании в Украине, России, Казахстане, Вьетнаме и Польше.
Компания производит комплексные поставки «под ключ» практически всего спектра горно-шахтного оборудования - от проектных разработок до изготовления,
поставки, дальнейшего инженерного и сервисного сопровождения работающих
комплексов. Работа горно-шахтного оборудования осуществляется под многоступенчатым инженерным контролем со стороны сервисных центров, завода-изготовителя и института-разработчика. Системой сервисного обслуживания обеспечены угольные регионы Донбасса, Воркуты, Ростовской области и Кузбасса, где
работают машины, созданные на заводах компании.

Должность
Имя Отчество
Фамилия

Должность
Имя Отчество
Фамилия

Должность
Имя Отчество
Фамилия

Данные биографии
exceperspic tet rest,
commodicius etur? Rum id
quunt dolorenda simentem
et diciam nos sendant
faccaes intiaturiam, occum
cus et lis intiunda quis
nonsenem invellit, in reste
eiciisi officius aut illique Hil
istrum qui tent, occum ex
et vollaut labo. Et et

Данные биографии
exceperspic tet rest,
commodicius etur? Rum id
quunt dolorenda simentem
et diciam nos sendant
faccaes intiaturiam, occum
cus et lis intiunda quis
nonsenem invellit, in reste
eiciisi officius aut illique Hil
istrum qui tent, occum ex
et vollaut labo. Et et

Данные биографии
exceperspic tet rest,
commodicius etur? Rum id
quunt dolorenda simentem
et diciam nos sendant
faccaes intiaturiam, occum
cus et lis intiunda quis
nonsenem invellit, in reste
eiciisi officius aut illique Hil
istrum qui tent, occum ex
et vollaut labo. Et et

пресс-центр

карьера

кОнтакты

поиск

>

>

Анимация
В прокрутке изображений продукции также
может применяться анимация со спокойным
плавным ритмом.

6.3.1

45 px

81

Сайт
Страница раздела
Построение

1

О кОмпании

УстОйчивОе
развитие

кОрпОративнОе
Управление

пОстпрОдажнОе
ОбслУживание

ШахтОстрОительный
бизнес

100%

прОизвОдствО
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Срезы (см.п. 1.6.2)
Укр

рУс

ENG

Типографика, pt
Etelka Light Pro

1

Интерлиньяж 120%
1 Главное меню
Активная вкладка главного меню
Поиск
2 Заголовок раздела

9

18

Показатели
Verdana Regular
Интерлиньяж 120%
3 Должность
ФИО
Текст
30 px
2 менеджмент
2 39,7 млн тонн
Годовой объем lorem
ipsum
140 000 человек
работают в группе
компаний
159 тыс. км
Оборудование
для открытых горных
работ

машины» — машиностроительный холдинг по производству горно-шахт3 «Горные
ного оборудования. Деятельность компании сосредоточена комплексном подходе

предоставления услуг: инжиниринг, производство, поставки, сервисное обслуживание оборудования для горнодобывающей отрасли, консигнационные склады.
В Группу «Горные машины» входят Дружковский машиностроительный завод, Горловский машиностроитель, Донецкий энергозавод, Донецкгормаш, Криворожский
завод горного оборудования, Харьковский завод «Свет Шахтера», Каменский машиностроительный завод (Россия), «Горные машины — Система качества», «Горные машины - Бизнес комфорт», Торговые компании в Украине, России, Казахстане, Вьетнаме и Польше.
Компания производит комплексные поставки «под ключ» практически всего спектра горно-шахтного оборудования - от проектных разработок до изготовления,
поставки, дальнейшего инженерного и сервисного сопровождения работающих
комплексов. Работа горно-шахтного оборудования осуществляется под многоступенчатым инженерным контролем со стороны сервисных центров, завода-изготовителя и института-разработчика. Системой сервисного обслуживания обеспечены угольные регионы Донбасса, Воркуты, Ростовской области и Кузбасса, где
работают машины, созданные на заводах компании.

30 px
17 px

3

11 px

60 px

1

тендеры

Должность
Имя Отчество
Фамилия

Должность
Имя Отчество
Фамилия

Должность
Имя Отчество
Фамилия

Данные биографии
exceperspic tet rest,
commodicius etur? Rum id
quunt dolorenda simentem
et diciam nos sendant
faccaes intiaturiam, occum
cus et lis intiunda quis
nonsenem invellit, in reste
eiciisi officius aut illique Hil
istrum qui tent, occum ex
et vollaut labo. Et et

Данные биографии
exceperspic tet rest,
commodicius etur? Rum id
quunt dolorenda simentem
et diciam nos sendant
faccaes intiaturiam, occum
cus et lis intiunda quis
nonsenem invellit, in reste
eiciisi officius aut illique Hil
istrum qui tent, occum ex
et vollaut labo. Et et

Данные биографии
exceperspic tet rest,
commodicius etur? Rum id
quunt dolorenda simentem
et diciam nos sendant
faccaes intiaturiam, occum
cus et lis intiunda quis
nonsenem invellit, in reste
eiciisi officius aut illique Hil
istrum qui tent, occum ex
et vollaut labo. Et et

пресс-центр

карьера

кОнтакты

100%

1

поиск

100%

>

>
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Оформление офиса
7.1.
7.2.
7.3.

Фасадные вывески
Выстовочный павильон
Переговорная комната и ресепшен

7.

7.1.

83

Оформление офиса
Оформление фасада

Руководство по применению фирменного стиля
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Фасад должен быть оформлен в соотвествии
с принципами руководства. Последовательное применение принципов оформления и
рекомендаций — позволит сохранить узнаваемость и идентификацию бренда.
Цвета
Все элементы оформления должны быть
выполнена в фирменных цветах, согласно
части руководства 1.3.2. Цвет CorumOgange
используется в качестве акцентного.

1

Крышная установка
1 Фирменный блок располагается согласно
принципам раздела 1.3. Конструкции могут
быть объемными с использованием внутренней или наружной подсветки.
Вывеска
2 При оформлении вывески следует применять принципы руководства 1.3, 1.5, 1.6.
При производстве табличек могут использоваться такие материалы, как оргстекло,
акрил, полистирол, пластик ПВХ, нержавеющая сталь и различные сплавы металлов.
Возможны различные методы нанесения
изображений на таблички.
Корпоративные флаги
3 Принципы использование флагов описаны
в разделе 7.4.
4
Панель-кронштейн
4 Знак располагается по принципам раздела
1.3. Панель-кронштейн может быть обеспечена внутренней подсветкой . Панелькронштейн размещается перпендикулярно
дорогам и тротуарам, имеет две рекламные
плоскости.

2

1
3

84

Оформление офиса
Выстовочный павильон

7.2.
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Выставочный павильон должен быть оформлен в соотвествии с принципами фирменного стиля руководства.
Цвета
Все элементы оформления должны быть
выполнена в фирменных цветах, согласно
части руководства 1.3.2. Цвет CorumOgange
используется в качестве акцентного.
Типографика
При нанесении надписей, следует руководствоваться принципами разделов 1.5 и 1.6.

Фасад
> www.corum.ua

>

Знак и логотип
1 Фирменный блок располагается согласно
принципам раздела 1.3. Конструкции могут
быть объемными, располагаемые на внешней или внутренней поверхности.

1

Декоративная конструкция
2 При оформлении выставочного павильона
мы рекомендуем использовать объемную декоративную конструкцию, которая
опоясывает весь павильон. Конструкция
строится с сохранением принципа срезов см.
раздел 1.6.2. На декоративную конструкцию
наносится графическое изображение, имитирующее фактуру горных пород, в соответствии с разделом 2.3.

2

Стойка ресепшн
3 Мы рекомендуем использовать цвет
CorumOgange.

Комплексное
освоение
открытых
месторождений
Это механизированные крепи, очистные и проходческие комбайны,
скребковые и ленточные конвейеры,
электровозы
Это механизированные крепи, очистные и проходческие комбайны, насосные станции, вентиляторы для
открытых горных работ и другое горно-шахтное оборудование (всего 400 наименований) Механизированные
крепи, очистные и проходческие комбайны, вагонетки,
насосные станции, вентиляторы скребковые. Это механизированные крепи, очистные и проходческие комбайны, насосные станции, вентиляторы для открытых
горных работ и другое горно-шахтное оборудование
(всего 400 наименований) Механизированные крепи,
очистные и проходческие комбайны, вагонетки, насосные станции, вентиляторы скребковые.
Это механизированные крепи, очистные и проходческие комбайны, насосные станции, вентиляторы для
открытых горных работ и другое горно-шахтное оборудование (всего 400 наименований) Механизированные
крепи, очистные и проходческие комбайны, вагонетки,
насосные станции, вентиляторы скребковые
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Комплексное освоение
открытых месторождений
Это механизированные крепи, очистные и проходческие
комбайны, скребковые и ленточные конвейеры, электровозы
Механизированные крепи, очистные и проходческие
комбайны, вагонетки, насосные станции, вентиляторы
скребковые и ленточные конвейеры, электровозы и
вагонетки, насосные станции, вентиляторы главного
проветривания, электрооборудование, трансформаторные подстанции, подъемные машины, роторные
экскаваторы, вагонетки, насосные станции, вентиля-

вагонетвентиляторы запасные части к оборудованию
для открытых горных работ и другое горно-шахтное
оборудов и ленточные, электровозы ание (всего около
400 наименований)
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4 В оформлении выставочного павильона
могут быть использованы корпоративные
плакаты, панель с информационными брошюрами, корпоративные флаги.

Комплексное освоение
открытых месторождений
Это механизированные крепи, очистные и проходческие
комбайны, скребковые и ленточные конвейеры, электровозы
Механизированные крепи, очистные и проходческие
комбайны, вагонетки, насосные станции, вентиляторы
скребковые и ленточные конвейеры, электровозы и
вагонетки, насосные станции, вентиляторы главного
проветривания, электрооборудование, трансформаторные подстанции, подъемные машины, роторные
экскаваторы, вагонетки, насосные станции, вентиля-

вагонетвентиляторы запасные части к оборудованию
для открытых горных работ и другое горно-шахтное
оборудов и ленточные, электровозы ание (всего около
400 наименований)
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Оформление офиса
Переговорная комната и ресепшен

7.3.

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Переговорная комната и ресепшн должны
быть оформлены в соотвествии с принципами руководства и выдержаны в едином
графисеском стиле.
Знак и логотип
Фирменный блок располагается согласно
принципам раздела 1.3.
Цвета
Все элементы оформления должны быть
выполнена в фирменных цветах, согласно
части руководства 1.3.2. Цвет CorumOgange
используется в качестве акцентного.

Переговорная комната

Переговорная комната
1 На стекла и стены может быть нанесено
графическое изображение, имитирующее
фактуру горных пород, в соответствии с
разделом 2.3. Нанесение фактуры может
быть полным или фрагментарным, с сохранением принципа срезов см. раздел 1.6.2.

Колон-титул презентации

050

Уstias imporepudae vendant utet
ipsum volum re perum denimus
vitaeprovit

Ресепшен

2

Уstias imporepudae vendant utet
ipsum volum re perum denimus
vitaeprovit

1

1

Ресепшн
2 Мы рекомендуем при оформлении стойки
ресепшен использовать материалы, способные передать фактуру горных пород см.
раздел 2.3., с сохранением принципа срезов
см. раздел 1.6.2.

7.4.

Оформление офиса
Флаги
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Корпоративные флаги должны быть выполнены в соответствии с основными принципами руководства в пропорции 1:3.
Цвета
Мы рекомендуем использовать флаги
двух корпоративных цветов: CorumOgange
и CorumLightGrey. Согласно разделу 1.3.2,
фирменный блок может наносится только на
флаги в цвете CorumLightGrey.
Знак и логотип
Фирменный блок располагается согласно
принципам раздела 1.3.

Руководство по применению фирменного стиля
Corum Group

Спецодежда
8.1.
8.2.

Каскетка-бейсболка
Одежда

8.

8.1.

Спецодежда
Каскетка-бейсболка
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Рабочий головной убор должен содержать
элементы брендирования — знак и логотип,
нанесенных в соответствии с принципами
раздела 1.3.
Цвета
Мы рекомендуем использовать белый цвет
касок с фирменным блоком в корпоративном
цвете CorumGrey.

8.2.

Спецодежда
Одежда
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Спецодежда является неотъемлемой частью
бренда. Она должна быть удобной, практичной, функциональной и поддерживать имидж
компании.
Цвета
При пошиве или выборе спецодежды следует
руководствоваться принципом сохранения
корпоративных цветов, описанных в части
1.3.2. Рекомендуем использовать характер
нанесения цветов проиллюстрированых
на примере.
Знак и логотип
Нанесение знака и логотипа на спецодежду
должно соответствовать правилам раздела
1.3. Нанесение может осуществляться методами трафаретной печати, термотрансферами, флокированием, вышивкой и другими
современными технологиями, позволяющими
качественно нанести фирменный блок.

8.2.
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Одежда
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Спецодежда является неотъемлемой частью
бренда. Она должна быть удобной, практичной, функциональной и поддерживать имидж
компании.
Цвета
При пошиве или выборе спецодежды следует
руководствоваться принципом сохранения
корпоративных цветов, описанных в части
1.3.2. Рекомендуем использовать характер
нанесения цветов проиллюстрированых на
примере.
Знак и логотип
Нанесение знака и логотипа на спецодежду
должно соответствовать правилам раздела
1.3. Нанесение может осуществляться методами трафаретной печати, термотрансферами, флокированием, вышивкой и другими
современными технологиями, позволяющими
качественно нанести фирменный блок.

Жилет слесаря

Рубашка ОПЗ

Куртка ИТР зимняя

8.2.

Спецодежда
Одежда

Костюм ОПЗ
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Спецодежда является неотъемлемой частью
бренда. Она должна быть удобной, практичной, функциональной и поддерживать имидж
компании.
Цвета
При пошиве или выборе спецодежды следует
руководствоваться принципом сохранения
корпоративных цветов, описанных в части
1.3.2. Рекомендуем использовать характер
нанесения цветов проиллюстрированых на
примере.
Знак и логотип
Нанесение знака и логотипа на спецодежду
должно соответствовать правилам раздела
1.3. Нанесение может осуществляться методами трафаретной печати, термотрансферами, флокированием, вышивкой и другими
современными технологиями, позволяющими
качественно нанести фирменный блок.

8.2.

Спецодежда
Одежда

Костюм ИТР
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Спецодежда является неотъемлемой частью
бренда. Она должна быть удобной, практичной, функциональной и поддерживать имидж
компании.
Цвета
При пошиве или выборе спецодежды следует
руководствоваться принципом сохранения
корпоративных цветов, описанных в части
1.3.2. Рекомендуем использовать характер
нанесения цветов проиллюстрированых на
примере.
Знак и логотип
Нанесение знака и логотипа на спецодежду
должно соответствовать правилам раздела
1.3. Нанесение может осуществляться методами трафаретной печати, термотрансферами, флокированием, вышивкой и другими
современными технологиями, позволяющими
качественно нанести фирменный блок.
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Сувениры
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

Кружкa
Визитница
Авторучка
Зонт
Часы наручные
Часы настенные
Записная книжка
Брелок
Калькулятор

9.

Сувениры
9.1.–9.9. Обзор
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Сувенирная продукция является важным
элементом фирменного стиля. Качественная
и стильная сувенирная продукция неотъемлемо связана с имиджем компании и должна
отражать платформу бренда.
Знак и логотип
На любой сувенирной продукции должен
быть нанесен фирменный блок, в соответствии с правилами, указанными в части 1.3.
Цвета
Сувенирная продукция должна быть выполнена в фирменных цветах, согласно части
1.3.2. Цвет CorumOgange используется в
качестве акцентного.
Рекомендуется использовать современные
технологии, качественные материалы и лаконичный дизайн.
Применение принципов руководства в производстве сувенирной продукции позволит
сохранить единый визуальный стиль бренда.

Стиль фотоизображений
Использование фотостиля

Спасибо!
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