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Вносить в брендбук изменения недопустимо, важно
всегда пользоваться оригинальными макетами для
создание единого образа. 

О БРЕНДБУКЕ
Брендбук разработанный для компании «Адонай», чтобы
был единый узнаваемый образ, необходимо оформлять
все рекламные, информационные и прочие материалы в
едином стиле. В этом документе закреплены правила,
которыми необходимо руководствоваться. Они касаются
использования логотипа, фирменных цветов, шрифтов и
элементов, а также их взаимодействия друг с другом. 
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ЛОГОТИП

Основная версия логотипа

При масштабировании логотипа 
подстрочник вседга должен оставать читаемым. 
Поэтому минимальная ширина логотипа 
не должна быть меньше 30 мм.30 мм
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Логотип представляет из себя название и значек компании. 
Название не должно использоваться без значка компании.

Монохромная версия логотипа

Монохромную версию используют в случаях, когда
невозможно применить цветную печать, например,
при отправке факса или черно-белой печати. 



ЛОГОТИП НА ФОНЕ
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Если логотип достаточно контрастен по отношению 
к фону, то используется его цветная версия, если нет - 
следует использовать монохромную версию логотипа.



Адонай

НЕДОПУСТИМЫЕ ВАРИАНТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА

5 «Логотип»

Нельзя менять пропорции логотипа

Нельзя менять взаиморасположение 
элементов

Нельзя использовать неконтрастные цветаНельзя вращать элементыНельзя изменять шрифт текстовой части 

Нельзя применять эффекты 
к элементам логотипа

Фирменный стиль диктует определенные стандарты, которых необходимо
придерживаться, чтобы он не терял своей узнаваемости. Ниже показаны
самые распространенные ошибки при использовании логотипа.

Нельзя трансформировать 
отдельные элементы

Нельзя вносить нелинейные искажения 
(наклон, перспектива и т.д.)

Нельзя добавлять обводку и произвольно 
перекрашивать элементы



ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА
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Основные фирменные цвета компании Адонай — 
три оттенка синего и оранжевый.

Все цвета указанны в системах: 
RGB и CMYK 

RGB - 72/180/221
CMYK - 96/0/10/0

RGB - 217/112/67
CMYK - 0/70/100/0

RGB - 67/104/119
CMYK - 100/45/40/15

RGB - 184/222/238
CMYK - 30/0/5/0



ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ 
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абвгдеежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#$%&*()

Основной шрифт

Calibri Regual

абвгдеежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#$%&*()

Calibri Italic

В оформлении всей деловой документации и других материалов
используется гарнитура Calibri во всех ее начертаниях,
основные из которых  приведены ниже.

Прямое начертание (Calibri Regular)
используется для набора основного текста. 

Использование курсивного начертания (Calibri Italic)
- основной способ выделения важных фрагментов
в тексте .

абвгдеежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#$%&*()

Calibri Bold

абвгдеежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#$%&*()

Calibri Bold Italic

Жирные начертание (Calibri Bold) может употребляться
в заголовках и для выделения. 

Полужирный курсив (Calibri Bold Italic) самостоятельно почти
не используется, но может пригодиться, например, когда
нужно выделить слово в тексте, уже набранном жирным
начертанием. 
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абвгдеежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#$%&*()

Calibri Light

Облегченное начертание (Calibri Light ) используется
для набора заголовков и другого текста крупным
кеглем.  

абвгдеежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
АБВГДЕЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,«»£“:;?!@#$%&*()

Calibri Light Italic

Облегченное курсивное начертание (Calibri Light Italic)
используется для набора заголовков и другого текста
крупным кеглем и выделений в нём. 



ФИРМЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
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Разработан для создание единого стиля в рекламной
продукции.

Основная версия элемента

Вариации цвета и элементов

Элемент представляет из себя композицию элементов, которая
делится на две зоны и выделяется друг от друга контрастом.

При изменения цвета в элементах, важно соблюдать
контраст между двумя сторонами.



ФИРМЕННЫЕ
ИКОНКИ
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Графический элемент, для обозначения
определенной информации.



ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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Визитные карточки Тираж и прочие особенности печати обуславливают
выбор способа печати: CMYK  

Размер: 90  × 50 мм
Плотность: 250–350 г/м

Адонай.рф

adonai-perm@mail.ru

8 (919) 717-60-17
                       

Иван Шиляев
Директор

288-38-78

Персональная визитная карточка
Двухсторонняя визитка. Цветность: CMYK

Персональные визитные карточки 
содержат информацию о представи
теле организации и чаще использу
ются при личных встречах. 

Имя сотрудника
Шрифт: 

Должность
Шрифт: 

Контактная информация
Шрифт: 

Calibri Bold 

Calibri Regular 

Calibri Bold 



ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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Визитные карточки Тираж и прочие особенности печати обуславливают
выбор способа печати: CMYK  

Размер: 90  × 50 мм
Плотность: 250–350 г/м

Корпоративная визитная карточка
Двухсторонняя визитка. Цветность: CMYK

Имя сотрудника
Шрифт: 

Должность
Шрифт: 

Контактная информация
Шрифт: 

Calibri Bold 

Calibri Regular 

Calibri Bold 

Корпоративные визитные карточки 
используются, когда нужно донести 
основную информацию об органи
зации.

Адонай. рф

Адонай.рф

adonai-perm@mail.ru

8 (919) 717-60-17
288-38-78

Иван Шиляев
Директор



ФИРМЕННЫЙ БЛАНК
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Оформление официальных документов Бланк факса

Calibri Bold 

Calibri Regular 

Calibri Bold 

Адонай.рф

adonai-perm@mail.ru

8 (919) 717-60-17
288-38-78

Адонай.рф

adonai-perm@mail.ru

8 (919) 717-60-17
288-38-78

Адонай.рф

adonai-perm@mail.ru

8 (919) 717-60-17
288-38-78

Адресный блок
Шрифт: Calibri Bold

70
15

30

1515

Заголовок
Под заголовок

Текс

Размер: 210 × 297 мм
Цветность: CMYK

Для оформления официальных документов компании разработан
специальный бланк с фирменной шапкой. Такие бланки рекомен-
дуется печатать в типографии для наиболее качественного
воспроизведения градиента



ФИРМЕННЫЙ КОНВЕРТ
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Евроконверты (формат DL)

Адресный блок
Шрифт:  Calibri Bold

Адрес получателя печатается на принтере 
или заполняется от руки.

Размер:  220 × 110 мм
Цветность: CMYK

ООО «Адонай»
46022, Россия,
г. Уфа,ул. Ленина 20



Разработано в студии
«Vosizon.com»


