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О компании

АТ ХРОМ ТРЕЙДИНГ— динамично 
развивающаяся компания, реализующая 
комплексное минеральное удобрение на основе 
биологически-активного кремния под брендом 
«BIO-SILICIUM».  
 

Бизнес основан на постоянно растущем в мире 
спросе кремниевых удобрений, отличительная 
особенность которых — доказанная 
эффективность применения по сравнению 
с классическими удобрениями. 
 

Главная цель компании — обеспечить 
дистрибуцию продукта «BIO-SILICIUM» 
на мировой рынок минеральных удобрений.

При правильном использовании пропорций построения любой пользователь способен 
воспроизвести знак: он лаконичен и легко запоминается.

Идея знака заключается в изображении перспективы роста листа двумя динамичными 
полосками, которые так же представляют собой орбиты химического элемента кремний.

Угол наклона знака составляет 45°, благодаря этому создается дополнительная 
динамика.

Главная цель компании — 
обеспечить дистрибуцию 
продукта “BIO-SILICIUM” 
на мировой рынок 
минеральных удобрений.

Построение и идеалогия знака
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Версии логотипа

Вертикальная версия Горизонтальная версия

Построение вертикальной версии

1. Высота знака 
относительно шрифта 
равна 2 буквы «B».

1. Подстрочник «Кремниевые удобрения» равен 
ширине названия Bio Si, отступает от него на ширину 
буквы «i». Высота знака равна высоте текстовой части 
и подстрочника.

2. Отступ знака от текстовой части 
и подстрочника составляет ширину «о» 
из названия.

2. Поворот знака 
составляет 45.

3. Знак центруется 
относительно 
шрифтовой части.

Построение горизонтальной версии

Разработано 2 версии логотипа: вертикальная и горизонтальная. 
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Шрифтовое решение

Корпоративным акциндентным шрифтом для «Bio-Silicium» рекомендуется гарнитура 
PT Sans. Эта гарнитура используется в качестве заголовков, подзаголовков в печатных 
и рекламных материалах.

Допустимо так же использование гарнитуры Verdana как альтернативную гарнитуре 
Pt Sans.

Важно учитывать межстрочное и межбуквенное расстояние, 
которое напрямую зависит от размера колонки и размера шрифта в пунктах.
При верстке шрифтом в 9 пунктов интерлиньяж составит 11 пунктов.
В заголовках, подзаголовках при большом размере шрифта допустим отрицательный 
интерлиньяж.

Pt Sans Regular 

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЪЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыъьэюя123456789 0
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789 0$.,”:;%!

Pt Sans Bold 

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЪЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыъьэюя123456789 0
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789 0$.,”:;%!

PT SANS
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Минимальное расстояние от плашки логотипа до других объектов на формате — сверху, снизу 
и слева — не должно быть меньше высоты графемы «B» из логотипа; справа и слева наимень-
шее расстояние равно «B» в горизонтальном положении.

Охранное поле логотипа

Вертикальная версия Горизонтальная версия
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В случае если необходимо использовать логотип меньшего размера чем 25 мм 
в горизонтальной и 15 мм в вертикальной версии, рекомендуется использовать версии 
логотипа без подстрочника.

не менее 10 мм
и не менне 100 px

не менее 10 мм
и не менне 50 px

Минимальный размер логотипа

Основное правило при нанесении логотипа на какой-либо носитель — хорошая считываемость 
знака и надписей. 

не менее 25 мм 
и не менне 150 px

не менее 15 мм
и не менне 100 px
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Правомерное цветовое использование

Дополнительные цвета

Черно-белый логотип используется там,  
где нет возможности поставить цветной: 
на факсах, бланках и т. п.

При возможности логотип всегда 
используется на белом фоне в полноцветном 
варианте. 

В случае необходимости использования 
логотипа на цветных плашках, как и на 
черном фоне, логотип печатается вывороткой.

Допускается использование полноцветного 
варианта логотипа на фотоизображении 
в случае светлого фона фотографии.

Основные цвета

PANTONE P 154-8 C

PANTONE P 154-8 C

PANTONE P 106-8 C

PANTONE P 106-8 C

PANTONE P 106-8 C

PANTONE P 106-8 C

C:
M:
Y:
K:

C:
M:
Y:
K:

C:
M:
Y:
K:

C:
M:
Y:
K:

C:
M:
Y:
K:

C:
M:
Y:
K:

R:
G:
B:

R:
G:
B:

R:
G:
B:

R:
G:
B:

R:
G:
B:

R:
G:
B:

62
0
100
0

79
32
100
21

100
52
0
0

100
75
34
19

0
0
0
100

0
0
0
80

108
190
69

58
114
55

0
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Цветовое решение

Цветовое решение обусловлено сочетанием двух основных цветов: зелёный (цвет растений, 
природы, натуральности) и синий (цвет инновационности, науки, неба).
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Для воспроизведения логотипа следует использовать только
оригинальную компьютерную версию в кривых.

Недопустимое использование логотипа

Разделение логотипа на какие-
либо части.

Применение к логотипу 
фильтров и эффектов.

Использование цветовых 
сочетаний, мешающих 
цельному восприятию 
логотипа и отличающихся 
от разрешенных цветов

Контурная обводка логотипа.

Размещение логотипа 
на неоднородном 
малоконтрастном фоне.

Искажение пропорций 
отдельных элементов логотипа 
и всего логотипа в целом.

Растровое изображение 
логотипа с низким 
разрешением.



Key visual
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Стилеобразующие элементы Правила размещения

!

KEY VISUAL  стиля представляет собой два связанных полукруга,  
которые символизируют верхний небо, а нижний почву соответственно. 

Имидж всегда размещается на белом однородном фоне.

Обязательно сохранять безопасное поле Key Visual, которое должно быть не менее 
2/3 от ширины дуги.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
РАЗМЕЩАТЬ ИМИДЖ 
НА ЦВЕТНОМ 
И/ИЛИ НЕОДНОРОДНОМ 
ФОНЕ

х

2/3х

2/3х

2/3х 2/3х
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Горизонтальная версия использования имиджа предполагает его размещение в левой стороне 
формата. В правом нижнем углу располагается логотип.

Лицевая стороны визитки не содержит 
логотипа, поскольку он используется 
на оборотной стороне макета. 

Вертикальная версия так же предусматривает наличие логотипа в правом нижнем углу.  
В случае если помимо логотипа на макете нужно указать сайт, то он указывается в левом 
нижнем углу формата на одной высоте с логотипом.

Если у объекта размещения есть лицевая 
и оборотная сторона то все контактные данные 
размещаются на оборотной.

Пример баннера с текстовой частью.

Пример горизонтальной визитки Пример макета пакета

Пример макета папки

Заголовок 

Debis cus ut aut a ipsant fugias nonseni stemolo reritest voluptatiis porepro delenit 
reptatum quasperum susciet quis si dolorpossit la solorporat il incto dellectemqui 
nobis et liatem facea veliquiam, con reicimi llatecu sandebisquo ea quis doluptatia cus 
sunt et andae. Ut asin ratios

КРЕМНИЙ  
В ОСНОВЕ ВСЕГО

+7 495 532-82-21
www.bio-silicium.ru
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В дизайне этикетки логотип всегда размещается в верхнем углу формата, поскольку на этом 
носителе он играет стратегически важную роль для узнаваемости продукта.

Гибкость знака позволяет использовать различные растения в зависимости от потребностей.



Этикетки
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Дизайн этикетки бутылки

Стандартная серия Серия PRO

Сегментация товара на премиум и стандарт происходит благодаря зелёной и чёрной плашкам.



Деловая 
документация
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Общая лицевая сторона

Визитка именная Визитка общая

КРЕМНИЙ  
В ОСНОВЕ ВСЕГО

Вертикальный вариант

КОНСТАНТИН
КОНСТАНТИНОВИЧ

+7 (495) 532-82-21 
+7 (915) 555-55-55

bio-silicium@yandex.ru

123100, Москва,
Пресненская наб., д.12, офис а30
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БЛАНК ФИРМЕННЫЙ

Общий бланк документации Бланк распоряжений
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Бланк письма Именной бланк
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Бланк письма именной Конверт С4

Конверт 220 × 110

КОНВЕРТ
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Конверт С5

Наклейка с адресным блоком

ФИРМЕННАЯ ПАПКА

+7 495 532-82-21
www.bio-silicium.ru



Сувенирная
продукция
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БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ БУМАЖНЫЙ СТАКАНЧИК

Логотип может быть напечатан на оборотной стороне или же использоваться только на одной 
стороне стакана.
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РУЧКА И КАРАНДАШ

Предполагают нанесение горизонтальной версии логотипа. Возможные цветовые решения 
представлены ниже.
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БЛОКНОТ ЕЖЕДНЕВНИК
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БРЕЛОК ЗОНТИК

В зависимости от формы брелка можно выбирать как горизонтальную, так и вертикальную 
форму логотипа.

Возможны разные цветовые решения
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НАСТЕННЫЕ ЧАСЫКРУЖКА



www.pixl.ru


