
ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ

ФИРМЕННОГО СТИЛЯ



ЛОГОТИП

ЛОГОТИП.
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Логотип ROYAL Clima состоит из фирменного знака (ассиметричный  
четырехугольник с вписанной в него латинской буквой «R») и текста.

Цветовое решение знака – красный цвет Pantone 485 C. 
Черный Black – 100%.

Вертикальный вариант. Горизонтальный вариант.



ЛОГОТИП

ЛОГОТИП.
МОНОХРОМНЫЙ ВАРИАНТ.         ИНВЕРСИВНЫЙ ВАРИАНТ. 

Инверсное изображение логотипа предусмотре-
но, когда необходимо разместить его на цветном 
сплошном или цветном неоднородном фоне. При 
этом весь логотип перекрашивается в белый цвет.

Монохромное изображение логотипа применяют в 
тех случаях, когда его невозможно воспроизвести 
в фирменном цветовом решении. При этом весь 
логотип перекрашивается в один цвет, предусмо-
тренный конкретной концепцией дизайна.



ЛОГОТИП

ОХРАННОЕ ПОЛЕ ЛОГОТИПА.
Минимальное свободное поле по всему периметру 
логотипа должно быть не меньше чем Х (1/2) размера 
фирменного знака (щита) по высоте.
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ПРОПОРЦИИ ЛОГОТИПА

Соотношения длины  
и высоты блока  
(вертикальный вариант).

Соотношения длины  
и высоты блока  
(горизонтальный вариант).

Правильное соотношение ширины (Х) и высоты 
(Y) логотипа рассчитываются по формуле:

Y = 1,03X

Правильное соотношение ширины (Х) и высоты 
(Y) логотипа рассчитываются по формуле:

X = 3,88Y
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ЛОГОТИП

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ.
Ниже приведены примеры недопустимого использования логотипа.

Недопустимо изменять цвета знака
и текста

Недопустимо изменять 
расположение знака относительно
текста

Недопустимо изменять расположе-
ние знака относительно текста

Недопустимо использовать текст
без знака или знак без текста

Недопустимо разносить знак и текст Недопустимо изменять пропорции
логотипа

Недопустимо использовать цвета,
отличные от фирменных

Недопустимо сжимать, растягивать
логотип

Недопустимо поворачивать логотип
по вертикали



ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ.

Основным фирменным шрифтом ROYAL Clima для набора больших объ-
емов текста является Francker CYR в различных начертаниях.

1. Francker CYR в начертании Rerular 
2. Francker CYR в начертании Semibold

Дополнительным фирменным шрифтом ROYAL Clima для оформления 
заголовков, плашек, названий серий и пр. является TacticSans  в различ-
ных начертаниях.

1. TacticSans в начертании Rerular 
2. TacticSans в начертании Bold
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