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В данном руководстве описаны базовые элементы фирменного стиля «Аспарты»: 
цвета, шрифты, логотип. Также на примерах верстки вывесок и рекламных модулей 
показано из применение. 



Шрифты

Proxima Nova Semibold — Proxima Nova Light — 
начертание для заголовков 
и прочей акциденции.

Основная фирменная гарнитура — «Проксима Нова». 
Этот геоманистический гротеск удобочитаем и имеет 
характерную современную пластику.

«Проксима» имеет 144 начертания, но для большинства 
задач достаточно всего двух:

начертание для основного 
текстового набора.

Купить на Myfonts.com →



Цвета

Чёрный

С 40
M 30
Y 30
K 100

Oracal 070
Ral 9005

С 0
M 75
Y 100
K 0

Oracal 036
Ral 2003

С 0
M 0
Y 0
K 0

Oracal 010
Ral 9003

R 0
G 0
B 0

R 242
G 101
B 34

R 255
G 255
B 255

Оранжевый

С 5
M 90
Y 100
K 0

Oracal 034
Ral 2009

R 231
G 64
B 17

Белый



Логотип



Логотип
Версия для темного фона.



Логотип 
Без подписи используется в тех случаях, когда подпись становится
плохо различимой или имеет смысл вынести её отдельно и более крупно.



Логотип 
Монохромная версия используется в тех случаях, 
когда цветовая печать невозможна.



Правила использования логотипа
Чтобы обеспечить читаемость и необходимую заметность логотипа, необходимо оставлять вокруг 
него достаточно пустого пространства — «охранное поле». Минимальный размер охранного поля 
задается взятой за основу шириной буквы Т логотипа (ограничено на иллюстрациях синей рамкой). 
Логотип в пределах охранного поля не должен смешиваться или пересекаться с какими-либо 
иными элементами.



не перекрашивайте логотип
в нефирменные цвета

Правила использования логотипа

не искажайте пропорции
логотипа

не меняйте архитектуру логотипа

не добавляйте теневые эффекты
и обводки

не используйте не фирменный
цветовой фон не используйте рамки

не добавляйте дополнительных
подписей к логотипу

не набирайте подпись другим
не фирменным шрифтом

не располагайте логотип под углом
и вертикально

Чтобы логотип не терял своей узнаваемости, а его внешний вид соответствовал стилю, 
нельзя допускать распространенных ошибок.

БЫСТРЫЕ ЗАПЧАСТИДЕШЕВЫЕ ЦЕНЫ
ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ



Паттерн
Фирменный повторяющийся узор, которым можно заливать свободные плоские поверхности 
(например, обратная сторона визитки, окна, двери, витрины, кузов автомобиля, стены склад-
ских помещений и т.д.).



Правила использования паттерна

слишком крупный паттерн слишком мелкий паттерн

Паттерн масштабируется в зависимости от площади поверхности.
Не следует делать рисунок паттерна слишком мелким на больших поверхностях. Также не следует 
делать его слишком крупным — графическим ритм паттерна должен считываться с первого взгляда.



АВТОЗАПЧАСТИ

АВТОЗАПЧАСТИ

АВТОЗАПЧАСТИ

Вывеска
Графика на вывеске со светлым фоном подсвечивается контражур.
На темном фоне используется знак с обводкой и светящиеся буквы.



Фасад



Баннер
иллюстрированный



Баннер 
информационный



 Визитка
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