
Визитная карта

Фирменный стиль

[краткая версия]



Описание основных моментов 
по использованию корпоративного стиля 

Строительно - промышленной корпорации 
«Созидание»



Фирменный знак

—
Фирменный знак состоит из идеальных элементов, которые 

лежат в основе любой конструкции. Точность расчетов и 
идеальные решения – основа всего бизнеса Строительно – 
промышленной корпорации «Созидание», которая смотрит 

далеко вперед и способна эффективно развивать новые 
направления и решать нестандартные задачи.

[отдельный элемент знак]
Используется для создания фирменного 

лого-блока корпорации и в качестве графического элемента
(это могут быть элемент текстуры, разделители в верстке и т.п.)



Логотип
[отдельная текстовая часть]

—
Стилизованная версия логотипа с оригинальным 

начертанием в букве „О” в сочетании со знаком создают 
единый устойчивый образ компании и формируют 

единый фирменный лого-блок.



Визитная картаФирменный блок

Дополнительный фирменный блок
[для маленьких форматов]



Фирменный блок
[допустимые варианты размещения]

Охраняемое поле фирменного блока
[допустимые параметры размещения на плашках или в закрытом пространстве]



Фирменный шрифт

[дополнительные начертания]

Helvetica Neue Regular

Helvetica Neue Light

Helvetica Neue Bold

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, 
что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирнот-
вердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпу-
клый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле 
держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, 
убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у 
него перед глазами. «Что со мной случилось?» – подумал он. 
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Слоган

—
Идея, которая легла в основу создания логотипа и фирменного 

стиля Корпорации, стала отправной точкой в образовании 
лозунга, который правильно позиционирует компанию на рынке 

и говорит о целях в профессиональной деятельности 
Строительно – промышленной корпорации «Созидание».

Создавая горизонты будущего!



Визитная картаКорпоративная цветовая палитра

Дополнительный цвет

C95 M32 Y100 K15

R0 G120 B62

Pantone 7732C 

C0 M0 Y0 K100

R0 G0 B0

Pantone 7732C 

C10 M0 Y10 K50

R132 G142 B138

Pantone 7545C 



Визитная картаВизитная карта

Формат визитной карты

- лицевая сторона -

90мм

55мм



Визитная картаФирменный бланк



Благодарим за внимание!


