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ЛОГОТИП 

Логотип торгового центра «Крона 
Парк» является главным элементом, фор-
мирующим лицо и образ. Он представляет 
собой фирменный блок: уникальное рас-
положение графического написания на-
звания, фирменного знака и дескриптора 
относительно друг друга.

Оптимальный вариант размещения 
логотипа — на белом однородном фоне. 
В этом случае сохраняются все изначаль-
ные уникальные цветовые пропорции. 

Выворотные изображения логотипа и 
вариант с белым контуром следует при-
менять, когда по технологическим или 
эстетическим причинам его невозмож-
но воспроизвести на белом фоне. В этом 
случае логотип должен быть изображен 
на фоне одного из фирменных цветов или 
подложке, содержащей изображение.

Логотип может применяться в одно-
тонной заливке фирменных цветов. Допу-
скается использование ахроматического 
варианта логотипа в случае отсутствия 
возможности цветной печати.

Фирменный блок нельзя перерисовы-
вать, так как это нарушает заложенные в 
него пропорции и необходимые оптиче-
ские поправки.

В основу всех пропорций и расстояний 
между элементами положена относитель-
ная величина — модуль «B». Таким обра-
зом, ширина знака составляет 21,5В, а 
высота — 4,25В. Для уточнения фирменно-
го блока введен модуль «A», равный ¼ B. 
Пропорции логотипа должны сохранять-
ся, а масштабирование - производиться в 
соответствии с приведеными правилами.

 Минимальное использование фирмен-
ного блока — не менее 20 мм по ширине.

Для того, чтобы знак был хорошо за-
метен и читаем, рекомендуется оставлять 
вокруг него свободное пространство — ох-
ранные поля, не содержащие ни текста, ни 
изображений. Размер поля определяется 
как установленная величина «С». Про-
странство является минимально допусти-
мым и при возможности его следует уве-
личивать.

Несоблюдение правил может приве-
сти к искажённому восприятию бренда. 
Категорически недопусткается использо-
вание фирменного блока без соблюдения 
свода правил, перечисленных в данном 
руководстве.

- Недопустимо изменять пропорции, 
менять  соотношение или расположение 
блоков внутри самого логотипа;

- недопустимо воспроизводить любую 
часть логотипа в виде контура;

- недопустимо растягивать и сжимать 
логотип, менять угол наклона;

- недопустимо изменять яркость, про-
зрачность логотипа, применять эффекты;

- фирменный блок нельзя окрашивать 
в другие цвета, кроме регламентирован-
ных основных фирменных цветов;

- недопустимо добавление или удале-
ние каких-либо элементов логотипа.



КОРПОРАТИВНЫЕ ЦВЕТА  
Основные элементы 
фирменного стиля

ТИПОГРАФИКА
Основные элементы 
фирменного стиля

Фирменный цветовой пакет торго-
вого центра «Крона Парк» содержит 3 
основных цвета. Они символизируют 
надежность, решительность, комфорт и 
экологичность. Подбор цвета должен осу-
ществляться в соответствии со шкалой: 

Заголовок первого уровня 
(Russo One, Regular)          

Заголовок второго уровня, 
контактные данные 

(Amazing Grotesk, Ultra)  
Это стиль основного текста, 
он применяется для набора 
во всех материалах, иной 
документации и используется 
для электронных носителей 

(Amazing Grotesk, Regular).
Для официальной документации 

следует использовать шрифт 
Roboto Condensed, Regular

Фирменный  шрифтовой  пакет  вклю-
чает в себя 3 гарнитуры и применяется 
строго по шаблону:
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Паттерн 
Основные элементы 
фирменного стиля
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ПИКТОГРАММЫ 
Основные элементы 
фирменного стиля

Для поддержки информативности на 
навигационных вывесках Торгового цен-
тра используются фирменные пиктограм-
мы (знаки, буквально отображающие зна-
чение).

НАВИГАЦИОННЫЕ СТРЕЛКИ
ЭСКАЛАТОР
ЗОНА КАФЕ
ЛЕТНИЦА

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
МУЖСКОЙ ТУАЛЕТ
ЖЕНСКИЙ ТУАЛЕТ

ЛИФТ
МУСОРНЫЙ БАК
ЗОНА КУРЕНИЯ

КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО
ЗОНА WI-FI

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
БАНКОМАТЫ

ПАРКОВОЧНАЯ ЗОНА
МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУНКТ ОХРАНЫ
ИНФОРМАЦИЯ

ГАРДЕРОБ

Фирменный паттерн, постоянно по-
вторяющийся элемент, является одним 
из ключевых элементов бренда торгово-
го центра. Он представляет собой мно-
гоугольники, выполненные в фирменной 
палитре. Объекты, располагаясь относи-
тельно друг друга, образуют силуэт дере-
ва. 

Применение паттерна возможно в трех 
вариантах:

- бесшовного узора;
- части однотонного паттерна, заклю-

ченного в круг;
- хаотично расположенные многоу-

гольники, расположенные по краям пло-
скости.



КОРПОРАТИВНая продукция
Фирменные 
носители
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Визитки Торгового центра «Крона 
Парк» представляют собой односторон-
ние персональные и корпоративные иден-
тификаторы, размером 50х90 мм. Шрифт 
текстовой части - Amazing Grotesk (Regular, 
Ultra).

Бейдж, как стилеобразующий элемент, 
является главным идентификатором и де-
талью имиджа компании.  Он предназна-
чен для предоставления информации о 
его носителе — имени и фирме, в которой 
он работает.

Бейджи «Крона-Парка» имеют горизон-
тальное расположение, могут быть как 

персональными, именными, так и корпо-
ративными. 

Бейдж: горизонтальное расположение, 
металлический, на булавке, 76х51  мм.  
Шрифт - Roboto Condensed, Regular.

Стандартным фирменным конвертом 
является «евро» (Е65), размером 110х220 
мм. С его помощью возможна рассыл-
ка брошюр, флаеров, приглашений и от-
крыток, а так же бланков А4, сложенных 
втрое. 

Дизайн конвертов не ограничен одним 
размером и может применяться в форма-
тах С5 (162х229мм) и С6 (114х162мм).



СУВЕНИРНая продукция
Фирменные 
носители

ТЦ Крона-Парк/Исходные файлы/ТЦ Крона-Парк_Сувенирная продукция
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Кружка, Promo
Фаянс, емкость - 360 мл
Максимальный размер печати - 85х220 мм

Ручка шариковая, Selena 
Пластик
Максимальный размер печати - 146х11 мм

Внешний аккумулятор Bar
Максимальный размер печати - 55х15 мм

Часы настенные
Максимальный размер печати - 240 мм



тАБЛИЧКИ И СТИКЕРЫ
Фирменные 
носители

ТЦ Крона-Парк/Исходные файлы/ТЦ Крона-Парк_Таблички_Стикеры
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Информационные таблички и стике-
ры  облегчают перемещение по торговому 
центру, делают посещение магазина мак-
симально продуктивным. Фирменная цве-
товая гамма благоприятно и ненавязчиво 
информирует потребителя.



ВНЕШНЯЯ НАВИГАЦИЯ
Система 
визуальной навигации

ТЦ Крона-Парк/Исходные файлы/ТЦ Крона-Парк_Внешняя навигация
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Навигационные указатели выполняют 
несколько функций: сообщают потенци-
альным покупателям информацию о ме-
стоположении, указывают, как найти тот 
или иной объект, являются прекрасным 
рекламным средством для представле-
ния товаров и услуг. Внешняя система 
визуальной навигации торгового центра 
включает в себя стелы с укзанием на пар-
ковку, рекламные щиты магазинов, рас-
положенных в ТЦ, брендированные флаги 
и информационная стела с логотипами 
арендаторов.

Режим работы торгового центра может 
быть в двух вариантах - белый, контурный 
(плоттерная резка) и цветная версия на 
зеленой неоднородной подложке.



1 этаж
Система 
визуальной навигации

ТЦ Крона-Парк/Исходные файлы/ТЦ Крона-Парк_Внутренняя навигация/1 этаж
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ОБЩИЙ 
НАВИГАЦИОННЫЙ СТЕНД

НАВИГАЦИОННАЯ 
ПОДВЕСНАЯ ТАБЛИЧКА

ПОЭТАЖНЫЙ 
НАВИГАЦИОННЫЙ СТЕНД

ФЛАГОВАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА



2 этаж
Система 
визуальной навигации

ТЦ Крона-Парк/Исходные файлы/ТЦ Крона-Парк_Внутренняя навигация/2 этаж
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ПОЭТАЖНЫЙ 
НАВИГАЦИОННЫЙ СТЕНД

ФЛАГОВАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА



3 этаж
Система 
визуальной навигации

ТЦ Крона-Парк/Исходные файлы/ТЦ Крона-Парк_Внутренняя навигация/3 этаж
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НАВИГАЦИОННАЯ 
ПОДВЕСНАЯ ТАБЛИЧКА

ПОЭТАЖНЫЙ 
НАВИГАЦИОННЫЙ СТЕНД

ФЛАГОВАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА



4 этаж
Система 
визуальной навигации

ТЦ Крона-Парк/Исходные файлы/ТЦ Крона-Парк_Внутренняя навигация/4 этаж
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НАВИГАЦИОННАЯ 
ПОДВЕСНАЯ ТАБЛИЧКА

ПОЭТАЖНЫЙ 
НАВИГАЦИОННЫЙ СТЕНД

ФЛАГОВАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА



ОФОРМЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
Брендирование

ОДЕЖДА СОТРУДНИКОВ
Брендирование

ТЦ Крона-Парк/Исходные файлы/ТЦ Крона-Парк_Автомобиль ТЦ Крона-Парк/Исходные файлы/ТЦ Крона-Парк_Одежда

Автомобиль является не только га-
боритным, но и мобильным рекламным 
носителем, благодаря чему способен ох-
ватить максимальное число целевой ау-
дитории. 

При брендировании следует учиты-
вать, что рекламный материал наносится 
на 2 боковые поверхности. В этом случае 
достигается максимальная эффектив-
ность продвижения.

Фирменная одежда сотрудников ТЦ 
«Крона-Парк»  представляет собой жен-
ский и мужской костюмы классическо-
го кроя, выполненные в палитре бренда. 

Бейдж - неотъемлимая часть корпоратив-
ного стиля, грамотно дополняющая образ 
сотрудника.
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