


Руководство по использованию
системы идентификации
визуального образа
В основе фирменного стиля, лежат несколько базовых элементов: логотип, цвета, шрифт. 

Они служат отправной точкой при решении любых оформительских задач.

Данное руководство — это инструкция по эксплуатации стиля. Оно позволяет следить за соблюдением

выработанных стандартов, с которыми будут иметь дело сотрудники компании, дизайнеры и полиграфисты. 

Изложенные здесь правила помогут им сделать работу корректно и качественно.



Логотип
Вертикальный либо горизонтальный вариант логотипа используется в зависимости от верстки макета.



Логотип Монохромная версия логотипа
Такой вариант используется при печати одной краской,

например на фирменных бланках



Охранное поле
Вокруг логотипа желательно оставлять охранное поле («воздух») и следить за тем,

чтобы в это пространство не попадали посторонние элементы

Подложка под логотипом
Возможно использовать подложку под логотип, для нанесения

на различных объектах



Охранное поле
Вокруг логотипа желательно оставлять охранное поле («воздух») и следить за тем,

чтобы в это пространство не попадали посторонние элементы

Хорошее пространство Хорошее пространство Мало пространства



Недопустимое использование логотипа
Чтобы логотип не терял своей узнаваемости, а его внешний вид

соответствовал стилю, нельзя допускать некоторых распространённых ошибок

Нельзя менять пропорции логотипа

Нельзя произвольно перекрашивать
элементы логотипа

Недопустимо менять взаиморасположение
элементов логотипа

Недопустимо добавлять обводку
и применять дополнительные спецэффекты

к элементам логотипа

Недопустимо трансформировать
отдельные элементы логотипа

Нельзя изменять шрифт,
используемый в логотипе



Логотип на фоне
На цветных подложках предпочтительнее использовать монохромные версии логотипа, 

выбирая чёрный или белый вариант в зависимости от контрастности фона, так же возможно использовать логотип

на подложке. Использовать основной логотип на цветном фоне без подложки запрещается.

Использовать основной логотип на цветном фоне
без подложки запрещается

На красном цвете использование логотипа запрещено!



Фирменные цвета
У компании есть несколько фирменных цветов, разрешается

использования как вместе, так и по-отдельности.

HEX #FBCD17

RGB 255 209 0

HEX #4BC2E6

RGB 15 184 227

HEX #61C132

RGB 112 181 44

HEX #7C878E

RGB 124 135 142

HEX #333333

RGB 51 51 51



Паттерн
Фирменный паттерн возможно использовать на различных фоновых цветах,

в зависимости от цвета, выбирается версия с белыми или чёрными иконками

Работа септика начинается 
с его включения в розетку

В септик поступают
бытывые стоки

Очистка стоков
и последующий выброс

Благодаря очистке стоков до 98%,
они испаряются

Не вредит окружающей среде,
экологично и безопасно

Постоянно повторяющийся
процесс

А что означают значки?



Фоновая подложка
В различных полиграфических элементах возможно использование

фоновой подложки, которая состоит из вертикальных линий

HEX #DEF4FD

RGB 222 244 253

HEX #CDEEF9

RGB 205 238 249

HEX #BAE6F3

RGB 186 230 243

HEX #A0DDF0

RGB 160 221 240

HEX #8DD6E1

RGB 141 214 225



Шрифт
Для текстовой составляющей веб-страниц и полиграфии используются

два тшрифта: Geometria Bold, для заголовков и выделения значимых моментов

и HelveticaNeueCyr Regular (Roman), для набора основного текста материалов

HelveticaNeueCyr Regular (Roman) Geometria Bold



Носители
фирменного стиля
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Сертификат расширенной
гарантии от производителя

Срок службы Изделия 50 лет.

Гарантийный срок с данным сертификатом 10 лет.

Условия гарантийного обслуживания и гарантийные

обязательства указаны в техническом паспорте на Изделие.

Мищенков В.Ю.

Генеральный директор

ООО «Евролос»

Евролос БИО

Б-56561-11

Рязанцев Даниил Викторович

Изделие

Заводской № изделия

Покупатель

Технический паспорт

Евролос БИО

Руководство по эксплуатации

Уважаем ые коллеги,

Основанием для выхода на рынок, как нового производителя локальных очистных 

сооружений под торговой маркой Евролос™ в 2014 году, послужила прямая связь с 

крупным российским производителем листовых пластиков и полимерной продукции.

За несколько лет упорной работы бренд Евролос вырос из «просто ещё одного 

производителя» в единственную компанию, которая разработала и успешно реализует 

сразу несколько типов септиков и локальных станций биологической очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод, что подтверждают сертификаты установленного 

образца, патент на полезную модель и патент на изобретение.

Это даёт клиенту самые широкие возможности выбора в рамках одного производителя, 

т.е. решение любого вопроса по автономной канализации: проточные 

энергонезависимые септики Евролос Эко с доочисткой грунтом, локальные станции 

биологической очистки Евролос БИО, аэрационные установки Евролос ПРО и 

премиальные станции удовлетворяющие повышенным требованиям к очистке, для 

монтажа и работы в условиях высоких грунтовых вод Евролос ГРУНТ.

Мищенков В.Ю.

Генеральный директор

ООО «Евролос»

8 800 707 70 92
+ 7 (960) 944 8999

Дмитрий
Константинович
Руководитель отдела продаж

www.eurolos.ru
dima@eurolos.ru

Россия, Москва, Дмитровское шоссе 100с2,
подъезд №2, офис 2123

8 800 707 70 92
8 495 153 12 47

Автономные системы
биологической очистки
бытовых сточных вод

www.eurolos.ru
zakaz@eurolos.ru

Россия, Москва, Дмитровское шоссе 100с2,
подъезд №2, офис 2123

Раздаточные материалы

Корпоративная визитка — маленький носитель имиджевой рекламы.

Её задача — сообщить основную информацию о компании.

Персональные визитки для сотрудников компании.
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Раздаточные материалы

Бланк документации состоит из шапки с логотипом

и контактами, а так же, подвала с фирменными

иконками. Бланки с логотипом лучше заказывать

в типографии, но можно печатать на цветном

или ч/б принтере.

Шаблон технического паспорта для оборудования,

с изменяемыми изображением и заголовком

Шаблон сертификатов
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Руководство по эксплуатации
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Автомобили

Пассажирская

Лада Ларгус



Грузовая

Лада Ларгус



Газель




