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Базовые элементы.

Визуальный стиль формируют
базовые элементы:
1. Логотип
2. Цвета
3. Шрифты

Дополнительные элементы:
4. Полупрозразные знаки «яблоко» на зеленом 
градиенте
5. Вертикальная красная полоса (располагается 
по левому краю макета)
6. Горизонтальная красная полоса 
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Базовые элементы.
Цветовая схема

Для правильной визуальной идентификации макета необходимо 
соблюдать цветовую кодировку. 

Базовые цвета:
1. Желто-зеленый  CMYK 55/0/100/0
2. Зеленый    CMYK 100/100/0/20
3. Красный   CMYK 0/100/100/0

Дружественные цвета:
4. Темно-зеленый  CMYK 100/100/0/50
5. Джинсовый  CMYK 100/60/0/0
6. Небесный  CMYK 50/0/0/0
7. Фисташковый   CMYK 0/20/0/40
8. Бежевый   CMYK 5/0/20/0
9. Персиковый  CMYK 0/15/35/0
10. Кукурузный  CMYK 0/0/50/0
11. Шафрановый  CMYK 0/25/85/0

Следует избегать «недружественных» ярких, ядовитых  цветов – 
фиолетового, малинового и тп.

Логотип необходимо располагать по возможности на белом или 
светлом однородном фоне.

Оптимальное соотношение базовых цветов

Базовый градиент от желто-зеленого к зеленому

Дружественные цвета

Пример  «недружественных» цветов
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Базовые элементы.
Монохромная печать

Заменяемость цветов:
1. Желто-зеленый  Black  45
2. Зеленый    Black  80
3. Красный   Black 100

Логотип необходимо располагать по возможности на белом
или светлом однородном фоне.

Замена базовых цветов оттенками черного

Замена базового градиента оттенками черного 
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Монохромный вариант логотипа



Базовые элементы.
Типографика

Основным шрифтом, является Tahoma.

При форматировании текста важно четко размером 
обозначать заголовок, подзаголовок, бодитекст и т.п.

В ряде случаев допускается использование шрифта 
Tahoma Bold строчными или заглавными буквами, 
например при написании коротких заголовков.

Текст набирается черным или белым цветами.
Допускается выделять заголовки или подзаголовки 
зеленым цветом.

Не следует использовать малоконтрастные сочетания 
цветов, например черный на темно-зеленом, белый 
на бледно-голубом
и тп.

Не рекомендуется применять к тексту 
дополнительные эффекты – тени, обводки и тп.

Яблоко

Яблоко

Яблоко

Яблоко

Свобода
и справедливость!
Genturep erovite eici temolori ipsunt fugia 
consequam qui cuscia dit quia suntiat emporia 
ssequamendam se serum rendae.
Tatemporita discitia dus nos ius magnienesed modicae num faccuptae doluptat rat 
plibus pe cume rest, utecum ipsumqui sinima conest mo et alicimus aut qui quiam 
suntia veroreped quam et ute volupta quam num fuga. Da autem accae earum aut 
omni aut pro cor molla doluptatur saerio doluptatur? Ucil ideroviti velibus daepe-
lectat.
Igentio. Et ratetus nus intus, sendani hilignis moloresequis dolupta ectatissi ven-
diaeribus et ommolecum fugiti volorem. Venimi, idus rem et, omnihitiur aut et 
parumqu aspedig nimossint repernam res sum sunt vellestias eaqui que dolorion 
nobis si apideliquae venis vere nitas velit re essum vit, cum qui to is exces susam, 
ipsam faccuptis autat eum ant, commodis quia quiae magniam di aribus, unt ani-
hicatur aut eiunt.
Sitae consequi volor aliberia nobis evelic tem cus.



Базовые элементы.
Логотип. Охранное поле

В большинстве случаев вокруг логотипа должно оставаться 
пространство, не занятое другими элементами.

Х – величина минимального отступа.
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Расположение логотипа
в правый край макета

Свободное расположение логотипа
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Базовые элементы.
Логотип. Расположение
в вертикальном макете

Логотип «по умолчанию» располагается в правом верхнем углу.
Допускается также расположение логотипа в левом верхнем, 
левом нижнем и правом нижнем углах.

В исключительных случаях (по технологическим причинам) 
логотип может быть отцентрован.

Минимальная рекомендуемая ширина логотипа = 1/2 ширины 
макета (с учетом охранного поля).
Максимальная ширина лимитируется охранным полем.
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Текстовой макет.
Пример модульной сетки

Использование модульной сетки – обязательное условие
для создания качественной верстки.

Элементы макета 
1. Логотип
2. Имидж, слоган и тп.
3. Красная полоса
4. Бодитекст
5. Адресный блок или дополнительная информация
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Текстовой макет.
Примеры

YBL_text_A6.ai
YBL_text_A5.ai
YBL_text_A4.ai



Имиджево-текстовой макет.
Пример модульной сетки

Использование модульной сетки – обязательное условие
для создания качественной верстки.

Элементы макета
1. Логотип
2. Основной имидж
3. Слоган, заголовок и тп.
4. Красная полоса
5. Бодитекст
6. Адресный блок или дополнительная информация
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Имиджево-текстовой макет.
Примеры

YBL_list_A6.ai
YBL_list_A5.ai
YBL_list_bw_A5.ai
YBL_list_A4.ai 
YBL_list_bw_A4.ai 
YBL_plakat_A3.ai
YBL_plakat_A2.ai
YBL_plakat_A1.ai



Буклет.
Пример модульной сетки

Использование модульной сетки – обязательное условие
для создания качественной верстки.

Элементы макета 
1. Логотип
2. Основной имидж
3. Слоган, заголовок и тп.
4. Красная полоса
5. Бодитекст
6. Адресный блок или 
дополнительная информация
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Буклет.
Примеры

YBL_book_100x210.ai
YBL_book_140x297.ai
YBL_book_A5.ai


