
БРЕНДБУК



ВВЕДЕНИЕ

Бренд — один из мощнейших инструментов, используемый для 

создания имиджа надёжной компании-лидера, вне зависимости от сферы 

ее деятельности. Брендбук компании «Коломаки» задаёт единые 

стандарты представления бренда.

Каждый раздел руководства содержит правила и рекомендации по 

использованию тех или иных элементов фирменного стиля. При 

возникновении необходимости в создании материалов, не описанных в 

руководстве, следуйте общим принципам, выработанным в рамках 

фирменного стиля. Все работы должны выполняться в строгом 

соответствии с брендбуком и прилагаемыми электронными версиями 

элементов стиля.

Логотип, знак, фирменные цвета, шрифты и другие элементы 

должны использоваться только так, как указано в правилах. Не следует 

пытаться самостоятельно изменять и дополнять элементы фирменного 

стиля или позволять кому-либо это делать.

Важно тщательно выбирать подрядчиков, которые будут работать

с рекламными материалами компании. Необходимо постоянно 

контролировать качество всех работ и не допускать пренебрежения 

исполнителей к настоящим рекомендациям. Чёткое следование 

изложенным правилам позволит сделать фирменный стиль компании 

«Коломаки» узнаваемым.
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ЛОГОТИП Горизонтальная композиция. Пропорции

2,8 х

2,85 х

1,27 х х

0,35 х

14,66 х
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10,7 х

х

2,8 х

1,27 х

2,85 х

5,28 х

ЛОГОТИП Вертикальная композиция. Пропорции
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Горизонтальная композиция 

Вертикальная композиция

ЛОГОТИП Охранное поле
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Горизонтальная композиция Вертикальная композиция

ЛОГОТИП Размер

Минимальный размер 22х10,8 мм,

но не менее 20% меньшей стороны носителя

Максимальный размер 1870х920 мм,

но не более 60% меньшей стороны   

 х х

 20%х 20%х

 х х

60%х60%х

 х х

 28%х 28%х

 х х

62%х62%х

Минимальный размер 30х5,8 мм,

но не менее 28% меньшей стороны носителя

Максимальный размер 1860х363 мм,

но не более 60% меньшей стороны   



8

Двухцветный вариант

Инверсия

Значения цветов

RGB  (107 175 56)

CMYK  (65 7 100 7)

Pantone 376 C

RGB  (150 168 178)

CMYK  (43 24 22 9)

Pantone 5425 C

ЛОГОТИП Основное цветовое решение. Фирменные цвета
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НЕДОПУСТИМО

Использование любых цветовых комбинаций,

кроме описанных в данном руководстве. 

НЕДОПУСТИМО

Деформирование любых элементов логотипа или разнесение их на расстояния,

не соответствующие данному руководству, а так же размещение логотипа 

под углом

ЛОГОТИП Запреты
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НЕДОПУСТИМО

Использование логотипа в текстовом блоке

НЕДОПУСТИМО

Применеие к логотипу любых граффических эффектов

ЛОГОТИП Запреты

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в образовательном 
семинаре, организованном компанией  
Программа семинара разработана специально для наших 
дилеров: для руководителей и сотрудников, работающих 
с клиентами.

НЕДОПУСТИМО

Использование логотипа на цветном фоне
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Возможен вариант использования отдельно графического элемента логотипа в круге

ПропорцииЦветовое решение

Охранное поле

х

0,4 х

1,65 х

х

0,4 х

0,4 х

0,4 х

0,4 х

ЛОГОТИП Отделение элементов

RGB  (107 175 56)

CMYK  (65 7 100 7)

Pantone 376 C

НЕДОПУСТИМО

Изменение цветов элемента; изменение пропорций, деформация и использование 

элемента под углом; отделение частей элемента

Белый
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Компановка с логотипом

Необходимо соблюдать минимально допустимое пространство вокруг логотипа.

Шрифт Pantone, кегль 10, чёрного цвета для адресного блока 

и фирменного зелёного цвета для выделения сайта.

Межстрочный интервал 110%.

Центральное выравнивание.

Компановка без логотипа

ФИРМЕННЫЙ БЛОК

Компания «Коломаки»
197183, Санкт-Петербург, ул. Сабировская, 37

+7 (812) 309-18-46

 
info@kolomaki.ru
www.kolomaki.ru

Компания «Коломаки»
197183, Санкт-Петербург,

ул. Сабировская, 37
+7 (812) 309-18-46

 www.kolomaki.ru

Компания «Коломаки»
197183, Санкт-Петербург,

ул. Сабировская, 37
+7 (812) 309-18-46

 www.kolomaki.ru

Шрифт Pantone, кегль 10, 

чёрного цвета для адресного блока 

и фирменного зелёного цвета для выделения сайта.

Межстрочный интервал 120%.

Центральное выравнивание.

22,7 мм

46 мм
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Шрифт логотипа

Дополнительные

1234567890

””/!«»#$%&’()*+,- . : ;<=>?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Шрифт Neuropol
интервал между символами 20%

ширина символов 85%

Минимальное использование для выделения

значимых слов. 

Написание одним из фирменных цветов,

уместных по композиции.

1234567890
””/!«»#$%&’()*+,-.:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

1234567890
””/!«»#$%&’()*+,-.:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Шрифт Panton
Основной наборный шрифт.

Цвета: чёрный и фирменые.

Шрифт Panton Bold
Предназначен для набора заголовков,

выделения слов в тексте.

Цвета: чёрный и фирменные.

ШРИФТЫ



ДЕЛОВАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ФИРМЕННЫЙ БЛАНК А4

О компании

Российское подразделение производственной компании Коломаки 
открыто в начале 2014 года в Санкт-Петербурге при участии нескольких 
строительно-монтажных и торговых фирм - “старожилов” рынка. 

Технологические возможности иностранных компаний и 
оптимизированные производственные процессы применены при изготовлении 
продукции, востребованной на российском рынке. При организации нового 
производства ставка была сделана на максимальную автоматизацию с целью 
повышения качества готовых изделий. В результате сокращения объема ручного 
труда и уменьшения возможных допусков компании Коломаки удалось достичь 
высокого уровня качества, недоступного распространенным в России малым 
“кустарным” производствам. 

Стандартизация производственных процедур позволяет компании 
Коломаки оперативно осваивать новый ассортимент изделий и поставлять 
заказываемую клиентами продукцию в короткие сроки.

С уважением,
учредители компании

Компания «Коломаки»
197183, Санкт-Петербург, ул. Сабировская, 37

+7 (812) 309-18-46

 
info@kolomaki.ru
www.kolomaki.ru

Размер 210х297 мм

Цветность 3+0

 (чёрный, фирменные зелёный и серый)

или

Цветность 1+0

(чёрный и 40%чёрного для логотипа)

Масштаб 1:2



16

ВИЗИТКА

+7 (812) 309-18-46
+7 (911) 250-60-66
gorkutsenko@yandex.ru

СПб, ул. Сабировская, 37

Горкуценко Ирина

www.kolomaki.ru

Руководитель отдела продаж

14,5 мм

19,5 мм

16 мм

30 мм

Шрифт Panton, 10 кегль, цвет: чёрный 

Шрифт Panton, 7 кегль, цвет: чёрный 

Шрифт Panton, 6 кегль, цвет: чёрный 

Шрифт Panton, 6 кегль, цвет: чёрный 
Шрифт Panton Bold, 7 кегль, цвет: фирменный зелёный 

Размер 90х50 мм

Цветность 3+0 (чёрный, фирменные зелёный и серый)

Масштаб 1:1



Вариант 2

БЭЙДЖ

Вариант 1

Горкуценко Ирина

Руководитель отдела продаж

Вариант 3 (металлический)

Горкуценко Ирина

Руководитель отдела продаж

Горкуценко Ирина

Руководитель отдела продаж

55 мм

65 мм

35
 м

м

15
 м

м

17
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КОНВЕРТ Е65

Компания «Коломаки»
197183, Санкт-Петербург,

ул. Сабировская, 37
+7 (812) 309-18-46

 www.kolomaki.ru

15 мм

12 мм

14 мм

9 мм

9 мм

Размер 220х110 мм

Цветность 3+0 (чёрный, фирменные зелёный и серый)

Масштаб 1:1

Кому

Куда

Индекс места назначения

9 мм
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КОНВЕРТ С4

Размер 329х234 мм

Цветность 3+0 (чёрный, фирменные зелёный и серый)

Масштаб 1:2

Компания «Коломаки»
197183, Санкт-Петербург,

ул. Сабировская, 37
+7 (812) 309-18-46

 www.kolomaki.ru

20 мм

20 мм

Кому

Куда

Индекс места назначения

20 мм

20 мм

20 мм
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ПАПКА

Размер в сложенном виде 151х212 мм

Размер кроя папки 441х317 мм 

Цветность 2+0 (фирменные зелёный и серый)

Масштаб 1:2

А5

внешний разворот

внутренний разворот



ШАБЛОН ПРЕЗЕНТАЦИИ

Титульная страница

Производство изделий из листовых пластиков

КЕССОНЫПЕСКОУЛОВИТЕЛИ

большие
малые

Продукты компании «Коломаки»

ЖИРОУЛОВИТЕЛИ

большие
малые

ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

большие
малогабаритные

ПОГРЕБА

большие
малые

ИЗДЕЛИЯ
НА ЗАКАЗ

Погреба Kellari

Погреб Kellari 5
Очень удобный и вместительный погреб
с прямоугольной горловиной

Оснащение погреба Kellari 5

Рабочая камера высотой 1 метр 80 сантиметров, 
диаметром 1метр 90 сантиметров
Удобная наклонная лестница из алюминия
Четыре вертикальных ряда полок для размещения 
банок с заготовками, ящиков с посевным материалом 
и многого другого
Система естественной приточно-вытяжной вентиляции
Освещение с герметичным вводом электрического 
провода вовнутрь погреба и резервная розетка

Контрактное производство

         Компания Коломаки специализируется на контрактном производстве изделий из листовых 
пластиков. Инженерный персонал компании использует современное программное обеспечение 
при моделировании и проектировании изделий. Каждое заказываемое изделие проходит 
технический аудит, его конструкция адаптируется для снижения себестоимости при серийном 
производстве. Если у Вас есть потребность в изготовлении одного изделия из листовых пластиков 
либо Вас интересует серийное производство изделий, аналогичных представленным на нашем 
сайте, обращайтесь в нашу компанию.

Используемое оборудование и сырье:

         Раскрой изделий полностью автоматизирован и осуществляется только на станках с ЧПУ, что 
обеспечивает минимально возможные допуски. Применяемое нами оборудование для контактной и 
торцевой сварки и сварки горячим воздухом изготавливается в Германии и позволяет добиться 
высокого уровня качества. Прочность сварных швов практически равна исходной прочности 
материала.

Листовые пластики (в основном, ПП и ПЭ) и сварочные материалы, используемые в производстве, 
изготавливаются ведущими европейскими компаниями и имеют стабильный уровень качества.

Страница с одним изображением и блоком текста

Страница с несколькими изображениями

Страница с текстовыми блоками

21


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21

