РЕКЛАМНЫЕ И СУВЕНИРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
POS- и рекламные материалы
Блокноты и ручки
Ежедневники
Календари
Бейджи
Пресс-волл

Спортивная атрибутика
Кубок
Футбольная форма
Спортивный костюм
Футбольная форма (вариант № 2)
Велосипедная форма
Баскетбольная форма
Медали

Рекламные и сувенирные
материалы

Промо-сувениры

Кружки
USB-накопители
Флажки
Бейсболки
Пакеты
Футболки
Сувенирная монета
Гаджеты
Travel-pack

Прочее

Рабочая форма
Брендирование автотранспорта

6.1

POS- И РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БЛОКНОТЫ И РУЧКИ
Тёмный
фон
Блокноты:

блокноты на кольцевом брошюровании в горизонтальном и вертикальном исполнениях.
Формат
А5,
твердая
обложка,
рекомендуемая плотность внутренних бумажных листов - 100гр/м2.
Оформляется в соответствии с
фирменным стилем предприятия.
Рекомендуется в качестве основного
использовать светлый паттерн или
монохромный вариант (темно-синий).
Ручки:
допускается исполнение ручки в
цветах
фирменного
стиля
с
нанесением логотипа и надписи в
следующих вариациях: логотип и
аббривиатура
(без
подписи);
горизонтальный логотип и полная
надпись в одну строку; горизонтальный логотип и надпись в две
строки.
Рекомендуется выбирать носители
синего, темно-синего, красного, серого, черного и белого цветов.
Возможен выбор носителя хром.
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6.2

POS- И РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЕЖЕДНЕВНИК
(ТВЕРДАЯ ОБЛОЖКА)

Рекомендуется исполнять ежедневник
с
твердой
обложкой
в
темно-синем цвете с серебристым
тиснением. Варианты тиснения на
лицевой стороне:
-корпоративный знак (посередине);
-логотип (сверху), полное наименование предприятия (снизу);
-логотип полный с надписью
подписью посередине.

и

Рекомендуемый размер ежедневника
А5. Шрифт Roboto Condensed.
Допускается тиснение фирменного
знака
на
обратной
стороне
ежедневника.
Наполнение: белые листы формата А
5, плотность бумаги 150-180 гр/м2 (в
линейку или чистыми). На каждом
листе снизу справа/слева наносится
черно-белый логотип.
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6.3

POS- И РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЕЖЕДНЕВНИК
(КОЖА)

Рекомендуется исполнять ежедневник
из
натуральной
кожи
в
темно-синем цвете с тиснением.
Варианты
стороне:

тиснения

на

лицевой

1) логотип с надписью (посередине);
рекомендуемый размер по ширине 8
см.
2) логотип (сверху), полное название
предприятия (снизу);
3) логотип с подписью (посередине).
Шрифт Roboto Condensed.
Допускается тиснение фирменного
знака без подписи на обратной
стороне ежедневника.
Наполнение: белые листы формата А
5, плотность бумаги 100-180 гр/м2 (в
линейку или чистыми). На каждом
листе снизу справа/слева наносится
черно-белый логотип без подписи.
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6.4

POS- И РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КАЛЕНДАРИ

Рекомендуется разрабатывать макеты
календарей,
придерживаясь
современных вариантов исполнения
и фирменного стиля предприятия.
Допускается использование разнообразных геометрических форм календарей.
Варианты календарей для печати и
изготовления:
-объемный календарь
фирменного знака;
-плоский
календарь
фирменного знака;

в
в

форме
форме

-календарь-куб;
-календарь-пазл;
-календарь-трансформер;
-календарь - подставка под ручки и
карандаши.
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6.5

POS- И РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БЕЙДЖИ

Рекомендуется использовать бейджи
в
горизонтальном
исполнении.
Допускаются
вертикальные
варианты.
Фон карточек для бейджей:
-монотонный серый паттерн или
темный с цветными элементами в
соответствии с фирменным стилем
предприятия.
На сером монотонном паттерне
разрешается использовать цветной
логотип без нижней подписи.
Шрифт для ФИО темно-синий Arial
(жирный (bold), размер 12 PT. Должность: обычный (regular), 8 PT.
На синем паттерне используется
белый логотип и белый шрифт Arial.

7

6.6

POS- И РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЛЕНТЫ ДЛЯ БЕЙДЖЕЙ

Для
бейджей
рекомендуется
использовать ленты белого и синего
(темно-синего) цвета.
Рекомендации:
1) белая лента - ширина 2,5 см,
цветной
логотип
без
подписи
(материал: атлас, сатин, нейлон,
полиэстер);
2) синяя лента - ширина 1,5 см, белый
логотип без подписи;
3) белая лента - ширина 1,5 см,
темно-синий горизонтальный логотип
с надписью в одну строку.
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6.7

POS- И РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРЕСС-ВОЛЛ

Ширина
логотипа
превышать 35 см.

не

должна

При использовании в дизайн-макете
пресс-волла двух и более фирменных
знаков следует соблюдать интервалы
для равномерного нанесения всех
знаков и охранные зоны логотипов.
Располагать
логотипы
строчками друг над другом.

следует

В
приоритете
АО «НЗИВ».

логотип

всегда

Допускается сочетание английского
логотипа с русским вариантом.
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7.1

ПРОМО-СУВЕНИРЫ

КРУЖКИ
Рекомендуемый вариант кружки:
1) белая фарфоровая со светлым
паттерном и цветным логотипом;
2) темно-синяя с темным паттерном и
цветными элементами в соответствии с фирменным стилем
предприятия и белым логотипом.
В качестве основного варианта
используется светлый вариант.
Рекомендуемый размер логотипа 4 см. по ширине.
Допускается
нанесение
полного
названия предприятия снизу по
окружности. Шрифт темно-синий
Roboto Condensed, 12 PT.
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7.2

ПРОМО-СУВЕНИРЫ

USB-НАКОПИТЕЛЬ
Допускается брендирование различных USB-накопителей.
На USB-накопители рекомендуется
наносить
светлый
паттерн
с
цветными элементами или темный
паттерн с цветными элементами.
На обратной стороне возможно
нанесение контактной информации
предприятия:
-адрес.
Минимальный рекомендуемый объем USB-накопителя - 16 GB.
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7.3

ПРОМО-СУВЕНИРЫ

ФЛАЖКИ
Допускается использование флажков
или корпоративных флагов в темном
или
светлом
исполнении
в
соответствии с фирменным стилем
предприятия.
Логотип располагается посередине
флага.
Возможны
следующие
варианты:
1) логотип с надписью и подписью;
2) логотип только с подписью.
Размер логотипа подбирается в
соответствии с размером носителя.
Охранные зоны логотипа при этом
должны быть соблюдены.
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7.5

ПРОМО-СУВЕНИРЫ

БЕЙСБОЛКА
Рекомендации к изготовлению бейсболки:
-темно-синий
материала;
-нанесение:
УФ-печать.

или

белый

вышивка,

цвет

нашивка,

Логотип: фирменный знак+аббривиатура (светлый материал - цветной
логотип, темный материал - белый
или серебристый логотип;
Размер логотипа 5 см. (по ширине).
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7.6

ПРОМО-СУВЕНИРЫ

ПАКЕТЫ

Рекомендуется наносить логотип без
подписи
(снизу)
для
лучшего
визуального
восприятия.
Расположение логотипа - по центру. Размер
логотипа адаптируется в соответствии с размером пакета.
Рекомендуется нанесение светлых
паттернов с цветными элементами
или синих паттернов с цветными
элементами (или монопаттернов).
Допускается изготовление однотонного пакета в соответствии с
фирменными цветами предприятия.
Варианты пакетов:
-бумажный (крафт);
-эко-ПВХ;
-мелованный (бумага плотностью не
менее 180 гр/м2);
-сумка-пакет (ткань: хлопок, рогожка,
холща).
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7.7

ПРОМО-СУВЕНИРЫ

ФУТБОЛКА
Рекомендуется изготовление футболок любых фасонов в рамках
фирменного стиля.
Пример:
на белой футболке допускается
нанесение цветных паттернов и
нанесение цветного фирменного
знака (на груди), либо нанесение
полного
названия
предприятия
темно-синего цвета (на спине).
На синей или темно-синей, красной
футболке допускается нанесение
белых контурных паттернов и белого
фирменного знака (на груди). , а
полное название предприятия белым
цветом (на спине).
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7.8

ПРОМО-СУВЕНИРЫ

СУВЕНИРНАЯ МОНЕТА
Сувенирную монету рекомендуется
изготавливать в форме фирменного
знака.
Материал - металл белого цвета.
Размер - 3 см. в диаметре.
Способ
нанесения
логотипа:
металлостикер, лазерная гравировка.
Фирменный знак обратная сторона:
графика.
Холдер
(кейс)
для
монеты
рекомендуется исполнять в строгих
современных
вариантах
в
соответствии с рекомендациями к
фирменному стилю.
Материалы: дерево, металл, кожа.
Внутренний
замша.

наполнитель:
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атлас,

7.9

ПРОМО-СУВЕНИРЫ

ГАДЖЕТЫ
Рекомендуются современные гаджеты с оригинальной подачей.
На белых изделиях допускается
нанесение цветного или темно-синего
логотипа без подписи или фирменный
знак.
На цветных изделиях (в соответствии
с фирменным стилем) разрешается
наносить белый/серебряный/хромированый логотип без подписи или
фирменный знак.
Примеры
гаджетов:
безопасный
вентилятор, портативное зарядное
устройство (power bank), портативная
колонка, smart-часы, портативная
камера/экшен-камера, музыкальные
колонки, наушники, другое.
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7.10

ПРОМО-СУВЕНИРЫ

ДОРОЖНЫЙ НАБОР
(TRAVEL PACK)
Дорожный набор может включать
различные брендированные предметы:
-легкий плед (материал - флис,
микрофибра,
полиэстер,
акрил,
хлопок, шерсть);
-зонт/зонт-трость (прозрачный купольного типа с синим кантом,
цветной);
-термо-кружка/складной многоразовый стакан с герметичной крышкой;
-рюкзак;
-подушка с наполнителем «антистресс» под голову для комфортного
авиаперелета и маска для сна;
-герметичная бутылка для
(материал: металл, пластик).
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воды

8.1

СПОРТИВНАЯ АТРИБУТИКА

КУБОК
Рекомендуются к выбору кубки в
современном стиле на подставке.
Материалы для изготовления:
-дерево;
-эпоксидная смола;
-металл;
-стекло;
-пластик;
-бетон.
Нанесение логотипа может быть
выполнено любым способом с
учетом
рекомендаций
по
фирменному стилю.
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8.3

СПОРТИВНАЯ АТРИБУТИКА

ФУТБОЛЬНАЯ ФОРМА
(ВАРИАНТ 1)
Футболка:
рекомендуется
наносить
белый
логотип без подписи (на груди), ФИО и
порядковый номер игрока (на спине).
Допускается использование фирменного знака (на груди), а также
других цветов исполнения формы в
соответствии с фирменным стилем.
Дополнительная графика:
размещение
схематично
наполненного фирменного знака (на груди и
на спине).
Размер логотипа подбирается в
соответствии с размером одежды.
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8.5

СПОРТИВНАЯ АТРИБУТИКА

СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ
Рекомендации к нанесению логотипа.
Темно-синий
костюма:

вариант

спортивного

-куртка: фирменный знак белого
цвета с правой стороны (на груди);
-штаны: горизонтальный логотип в
одну строку;
-допускается нанесение графических
элементов фирменного стиля.
Светлый
костюма:

вариант

спортивного

-куртка: фирменный знак темно-синего цвета с правой стороны (на
груди);
-штаны: горизонтальный логотип в
одну строку.
Размер логотипа подбирается в
соответствии с размером одежды.
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8.6

СПОРТИВНАЯ АТРИБУТИКА

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ФОРМА
Рекомендуется исполнение велосипедной
формы
в
темно-синей
цветовой гамме с графическими
элементами
фирменного
стиля
красного цвета.
Логотип:
-одиночный фирменный знак белого
цвета (на груди);
-логотип без подписи белого цвета (на
спине).
Размер логотипа подбирается в
соответствии с размером одежды.
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8.7

СПОРТИВНАЯ АТРИБУТИКА

БАСКЕТБОЛЬНАЯ ФОРМА
Рекомендуется исполнение баскетбольной формы в темно-синей
цветовой гамме с графическими
элементами
фирменного
стиля
синего цвета.
На майке (на груди) логотип без
подписи. Цвет: белый.
На спине фирменный знак белого
цвета/ФИО игрока и его порядковый
номер.
Размер логотипа подбирается в
соответствии с размером одежды.
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8.4

СПОРТИВНАЯ АТРИБУТИКА

ФУТБОЛЬНАЯ ФОРМА
(ВАРИАНТ 2)
Рекомендации по цветовой гамме:
-градиент;
-синий цвет;;
-темно-синий цвет;
- цвета в соответствии с фирменным
стилем предприятия.
Допускается нанесение графических
элементов
фирменного
стиля
(красных или полупрозрачных).
Футболка:
-фирменный знак белого цвета (на
груди);
-логотип без подписи белого цвета (на
спине).
Способ
нанесения
графики
ротационная круговая шелкография.
Размер логотипа подбирается в
соответствии с размером одежды.
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8.2

СПОРТИВНАЯ АТРИБУТИКА

МЕДАЛЬ
Рекомендуется изготовление медали
в форме фирменного знака.
Варианты цветового исполнения:
-металл (розовое золото), красная
лента (материал ленты - атлас);
-металл (серебро) с синяя лента
(материал ленты - атлас).
Лицевая сторона:
логотип без подписи (сверху), номер
места (слева внизу), допускается
нанесение графических элементов
фирменного стиля.
Обратная сторона:
графические элементы фирменного
стиля.
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9.4

ПРОЧЕЕ

РАБОЧАЯ УНИФОРМА
Форма изготавливается в соответствии
с
Положением
АО «НПК «Техмаш» «Требования к
средствам
защиты
работников
организаций, входящих в контур
управления АО «НПК «Техмаш» и
рекомендациями к использованию
фирменного стиля предприятия».
*рабочая
форма
не
является
специальной одеждой для работников АО «НЗИВ».
Размер логотипа на крышке грудного
кармана - 7 см в ширину.
Размер фирменного знака на спине 25 см в ширину.
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9.1

ПРОЧЕЕ

АВТОМОБИЛЬ (ВАРИАНТ 1)
Допускается брендирование корпоративного автотранспорта в соответствии с рекомендациями к
фирменному стилю предприятия.
Варианты нанесения:
-серый
паттерн
элементами;

с

цветными

-логотип на капоте;
-сайт предприятия (боковая дверь/
сторона).
Допускается брендирование транспорта без использования дополнительных
графических
элементов/паттернов.
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9.2

ПРОЧЕЕ

АВТОМОБИЛЬ (ВАРИАНТ 2)
Допускается брендирование корпоративного автотранспорта в соответствии с рекомендациями к
фирменному стилю предприятия.
Варианты нанесения:
-серый
паттерн
элементами;

с

цветными

-логотип на капоте;
-сайт предприятия (боковая дверь/
сторона).
Допускается брендирование транспорта без использования дополнительных графических элементов/
паттернов.
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9.3

ПРОЧЕЕ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
(НОСИТЕЛИ)
Рекомендуется изготовление билбордов, инфостендов, roll-upов и
других рекламных конструкций в
соответствии с руководством по
использованию фирменного стиля
предприятия с использованием при
разработке дизайн-макетов:
-логотипа;
-графических элементов фирменного
стиля и паттерны;
-изображения с учетом соблюдения
прав интеллектуальной собственности.
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7.4

ПРОМО-СУВЕНИРЫ

ЗНАЧКИ И ВЫМПЕЛЫ
Рекомендуется изготовление значков
в
форме
фирменного
знака
предприятия в корпоративных цветах
или металлике.
Вымпелы
изготавливаются
на
темно-синей ткани с нанесением
белого логотипа в двух вариациях:
-полный логотип;
-логотип без подписи.
Допускается
нанесение
полупрозрачных элементов фирменного
стиля - паттерна.
Форма вымпела
роваться.

может

14

варьи-

6.0

POS- И РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1 Блокноты и ручки

3

6.2 Ежедневник (твердая обложка)

4

6.3 Ежедневник (кожа)

5

6.4 Календари

6

6.5 Бейджи

7

6.6 Ленты для бейджей

8

6.7. Пресс-волл

9

7.0

ПРОМО-СУВЕНИРЫ
7.1 Кружки

11

7.2 USB-накопители

12

7.3 Флажки

13

7.4 Значки и вымпелы

14

7.5 Бейсболки

15

7.6 Пакеты

16

7.7 Футболка

17

7.8 Сувенирная монета

18

7.9 Гаджеты

19

7.10 Дорожный набор (travel pack)

20

9.0

ПРОЧЕЕ
9.1 Автомобиль (вариант 1)

30

9.2 Автомобиль (вариант 2)

31

9.3 Наружная реклама (носители)

32

9.4 Рабочая униформа

33

8.0

СПОРТИВНАЯ АТРИБУТИКА

8.1 Кубок

22

8.2 Медаль

23

8.3 Футбольная форма (вариант 1)

24

8.4 Футбольная форма (вариант 2)

25

8.5 Спортивный костюм

26

8.6 Велосипедная форма

27

8.7 Баскетбольная форма

28

