Логотип FutureStore
Паспорт. 06-08-2004.

1. Общий вид

1

2. Используемые цвета
3
4

Полноцветный вариант
(Pantone / CMYK)
5

2

6

1

Вариант
в градациях серого

Pantone

CMYK

Grayscale

1

Pantone 1788 C

0 / 84 / 88 / 0

60%

2

Pantone 652 C

50 / 25 / 0 / 10

50%

3

Pantone 652 C, 80%

40 / 20 / 0 / 8

40%

4

Pantone 652 C, 60%

30 / 15 / 0 / 6

30%

5

Pantone 652 C, 40%

20 / 10 / 0 / 4

20%

6

Pantone 1788 C +
Pantone 652 C, 30%

15 / 92 / 88 / 3

70%

2

3. Варианты использования
Полноцветная печать при условии возможности
печати растра а) красками Pantone (2 краски;
плоская офсетная печать, спецпечать)
или б) CMYK (4 краски; плоская офсетная печать,
спецпечать, цифровая печать)

Полноцветная печать при отсутствии возможности
печати растра красками Pantone (2 краски;
плоская офсетная печать, спецпечать)

Печать черной краской при условии возможности
печати растра (плоская офсетная печать,
цифровая лазерная/струйная печать,
спецпечать).

Печать в одну краску без использования
растра (плоская офсетная печать,
спецпечать). Желательно использовать
строго черный цвет или один из базовых
цветов логотипа (синий Pantone 652 C,
красный Pantone 1788 C)
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3. Варианты использования (продолжение)
Печать в одну краску на темном фоне.
Растр не используется. Печать
производится кроющей краской,
по возможности строго белой.
Для фона желательно использовать
строго черный цвет или один из
базовых цветов логотипа (синий
Pantone 652 C, красный Pantone
1788 C)

4. Минимально допустимый размер
Минимально допустимый размер логотипа составляет 25 мм по горизонтали.
При этом минимальная ширина штриха равна 0,138 мм, а минимальная ширина
штриха, воспроизводимого вывороткой – 0,169 мм, что достаточно для
воспроизведения изображения на типовом принтере или методом плоской
офсетной печати.

25 мм
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5. Отбивка от остальных элементов макета
Если принять высоту буквы «F» за x, то минимальные отступы от блока логотипа
до окружаючих элементов макета (линий, текста и т.д.) должны быть такими:

1x

1x

x

1,7 x

1x
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6. Запрещается

Непропорционально сжимать/растягивать

Вносить нелинейные искажения
(наклон, перспектива и т.д.)

Заливать растровым фоном
или произвольными цветами

Помещать поверх неконтрастного фона

Помещать поверх насыщенного,
отвлекающего фона

Использовать цветной вариант логотипа
на небелой подложке

Менять местами цвета элементов логотипа

Использовать графический элемент отдельно
от логотипа кроме случаев использования
в качестве фонового изображения
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6. Запрещается (продолжение)

Наша компания
занимает
в том числе и такими как
Использовать логотип отдельно от
графического знака

Использовать логотип в макетах в потоке текста

Ругать логотип или дизайнера
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