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1 / ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ / ХАРАКТЕР БРЕНДА

1.1 Характер бренда

– Славянский, но современный;
– Природный, но в рамках города;
– Легкий и ненавязчивый, но заметный;
– Гармоничный, но контрастный.

Брендбук
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ГАРМОНИЯ
Гармония с самим собой, окружающими
людьми, природой – это залог счастливой жизни,
что бы не происходило.

ЗДОРОВЬЕ
Главная ценность каждого человека, которую
необходимо беречь, заботясь о себе и близких.

ПРИРОДА
Природа – неиссякаемый источник всего самого
прекрасного, что может получить человек.

Брендбук
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1.2 Основная версия логотипа
ЗНАК
В основе славянский символ солнцеворота.
Строится он из листьев и цветов - символов
природности и процветания. В целом, весь знак
про гармонию с собой и окружающей средой, про
здоровье и радость жизни.

ШРИФТ
Сохраняет славянскую стилистику: характерные
формы букв и засечки, но при этом имеет сильный
современный вектор. Логотип отражает характер
бренда, но при этом смотрится свежо и ново.

1-Logotype / 1-Main / Main (ai, pdf, jpeg)

Брендбук
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Брендбук

Минимальное охранное поле

1Х

1.3 Пропорции и охранное поле

Логотип выстроен в гармоничной пропорции
ширины к высоте (1 к 1,4). Это делает его цельным,
единым и пропорциональным.
Вокруг логотипа необходимо соблюдать указанное
свободное поле. Не располагайте ничего в непосредственной близи к логотипу!

1,4 Х
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1.4 Дополнительные версии

МОНОХРОМ
В условиях цветовых ограничений по печати
используйте монохромную версию логотипа.
Цвет может быть любым в рамках цветовой
гаммы, при условии соблюдения максимального
контраста с фоном.

ИНВЕРСИЯ
Использовать инверсию запрещено. Вместо нее
на ярком активном фоне используйте версию с
белыми шрифтами и белой подложкой знака.

1-Logotype / 2-Monokhrom / Monokhrom (ai, pdf, jpeg)
1-Logotype / 3-Die / Die (ai, pdf, jpeg)

Брендбук
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1.5 Шрифтовая часть
Шрифтовая часть логотипа так же уникальна
и узнаваема, как и сам знак, поэтому она может
использоваться самостоятельно на равне
с полноценной версией логотипа. Особенно
это актуально на ограниченный поверхностях.

1-Logotype / 4-Font / Font (ai, pdf, jpeg)

Брендбук
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1.6 ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

На ограниченных поверхностях используйте
дополнительные версии логотипа. Не делайте логотип
меньше указанных размеров, иначе считываемость
логотипа ухудшится!

Логотип и шрифт
без расшифровки

Только знак

min 20 мм

min 7 мм

1-Logotype / 5-Sign / Sign (ai, pdf, jpeg)

Брендбук

Только шрифт

min 7 мм
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КОРАЛЛОВЫЙ

1.7 Основная
цветовая гамма

НАСЫЩЕННЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ
CMYK: 70 0 100 32
RGB: 62 134 38
HTML: #3E8626
Pantone Solid Coated: 363 С

CMYK:
RGB:
HTML:
Pantone Solid Coated: 1625 С

ТРАВЯНОЙ
CMYK: 60 0 0 100
RGB: 118 183 42
HTML: #76B72A
Pantone Solid Coated: 368 С

ТЁМНО-СЕРЫЙ

ПЕРСИК

CMYK: 0 0 0 80
RGB: 87 87 86
HTML: #575756
Pantone Solid Coated:
Cool Gray 11 C

CMYK: 0 40 40 0
RGB: 246 175 148
HTML: #F6AF94
Pantone Solid Coated:162 С
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КРАФТ

1.8 Дополнительная
цветовая гамма

CMYK: 39 42 38 0
RGB: 174 127 106
HTML: #AE7F6A
Pantone Solid Coated: 479 С

ЧЕРНИЧНЫЙ
CMYK: 80 75 50 0
RGB: 84 78 104
HTML: # 544E68
Pantone Solid Coated: 5275 С

СВЕТЛО-СЕРЫЙ
CMYK:
RGB:
HTML:
Pantone Solid Coated:
Cool Gray 3 С

Брендбук

12

1 / ОСНОВНЫЕ КОНСТАНТЫ / ЛОГОТИП

1.9 Фирменные шрифты

PHENOMENA
Яркий и необычный шрифт.
Используйте его для выделения заголовков и важных
сообщений.

NOTO SANS
Спокойный шрифт
с большим количеством
начертаний. Отлично подходит для текстовых блоков.

2-Fonts / 1-Phenomena / Phenomena (otf)
2-Fonts / 2-Noto Sans / Noto Sans (otf)

АБВГДЕЁЖЗИЙКМНПР
СТУФХЦЧЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмн
прстуфхцчшщъыэюя
(.,:;!?@#) 0123456789

АБВГДЕЁЖЗИЙКМНПР
СТУФХЦЧЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмн
прстуфхцчшщъыэюя
(.,:;!?@#) 0123456789

Брендбук

Только живая

Noto Sans
Italic

свежая пища

Bold Italic

МОЖЕТ СДЕЛАТЬ

Bold

ЧЕЛОВЕКА

способным

Regular

Phenomena
Bold

воспринимать

И ПОНИМАТЬ

ИСТИНУ

Regular
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1.10 Нерекомендованное использование логотипа

СВЕДА
Не сжимайте и не
растягивайте логотип!

Не перекрашивайте логотип
ни полностью, ни частично!

Не меняйте пропорции
логотипа!

Не меняйте шрифт
в логотипе!

Не применяйте к логотипу
эффекты (контур, свечение,
тень и т. д.)!

Не меняйте компоновку
логотипа!

Не используйте логотип
в виде водяного знака!

Не используйте версию
без подложки на активном
ярком фоне!
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1.11 Стилеобразующий элемент
СТИЛИСТИКА
Осовремененный славянский стиль полностью
раскрывается именно в стилеобразующем
элементе. Он содержит элементы и цвета логотипа, за счет чего образуется единое гармоничное
узнаваемое оформление.

ФУНКЦИОНАЛ
Элемент – это законченный модуль, который размещается по краю брендируемой поверхности. На
основе данного элемента могут быть разработаны
дополнительные модули в единой стилистике для
более разнообразного визуального стиля.

3-Element / 1-Main / Main (ai, pdf, jpeg)
3-Element / 2-Monochrom / Monochrom (ai, pdf, jpeg)
3-Element / 3-Inversion / Inversion (ai, pdf, jpeg)

Брендбук
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1.12 Варианты использования

В цветовом плане элемент можно
использовать по-разному. Главное,
соблюдать два правила: оставаться
в рамках цветовой гаммы и соблюдать
гармонию сочетаний.

Водяной знак
(прозрачность 20%)

Полноцвет
(основной вариат)

Монохром
(в рамках цветовой гаммы)

На фото
(соблюдайте контраст)

Инверсия
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СИЛА
НАТУРАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ
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1.13 Правила кадрирования

Основа использования элемента
– кадрирование. Делать это нужно
правильно и аккуратно, ознакомьтесь
с возможными ошибками, чтобы не
допускать их.

Нельзя использовать элемент вверх
тормашками

Правильное кадрирование

Не разворачивайте элемент!
Только горизонталь или вертикаль

Не кадрируйте элемент так, чтобы
на поверхность попадали мелкие
половинчатые детали

Элемент должен красиво располагаться на плоскости, не нужно
ошметков или непонятных кусков

18
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1.14 Примеры других форм элементов

ОБРАЗОВАНИЕ
Стилистика и форма стилеобразующего элемента
позволяет создавать разнообразное, но всегда
узнаваемое оформление.
Что нужно помнить, cоздавая новые элементы:
– Соблюдайте симметричную композицию;
– Соблюдайте деления на темные и светлые
цвета по центральной линии (справа темнее,
слева светлее);
– Выдерживайте заданную стилистику элемента;
– В любом случае используйте элементы
из логотипа, чтобы стиль не терял единства.
На дополнительные элементы распространяются все ограничения, актуальные для
основного элемента.

3-Element / 4-Additional / Additional (ai, pdf, jpeg)

Брендбук
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1.15 Общие правила

Не используйте вертикальную
компоновку элементов для горизонтальных форматов и наоборот!

При расположении элемента по
диагонали не используйте полный
модуль элемента, а кадрируйте его
указанным способом!

При использовании более одного
элемента на поверхности, сохраняйте его масштаб! Уменьшайте
элемент путем кадрирования или
испольуйте дополнительный мелкий элемент.

Брендбук
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При использовании разных
по масштабу элементов более
крупный всегда должен находиться
по нижнему краю поверхности!

Не делайте элемент черезчур
крупным. В случае необходимости
используйте водяной знак.

В горизонтальной компоновке
элементов обязательно должна
соблюдаться симметрия!
Не используйте единичный элемент
или элементы разного размера!

Брендбук
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1.16 Зубчатая лента

Дополнительный фирменный элемент – узкая
зубчатая лента. Её источник тот же, что
и у основного элемента – славянский орнамент.
Но в контексте бренда лента смотрится органично
и современно.
Обратите внимание, она идет именно в дополнение и не является самостоятельным элементом.
Активное использование этой ленты может размыть бренд и его философию, поэтому будьте аккуратны и строго следуйте правилам и ограничениям, описанным в этом брендбуке.

3-Element / 5-Line / Line (ai, pdf, jpeg)

Брендбук
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Брендбук

1.17 Общие правила

С ЛОГОТИПОМ

АССИМЕТРИЯ

С ЭЛЕМЕНТОМ

ИНВЕРСИЯ

После текста в качестве завершающего штриха или разделителя
смысловых блоков.

Только в той же выключке,
что и текст!

Очень аккуратно! Не рядом
с элементом, а в качестве
дополнения.

В инверсии не присваивайте
ленте прозрачность,
используйте белый.

23
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Не используйте ленту по
верхнему краю!

Не делайте ленту очень крупной
или очень мелкой!

Строго запрещается такое
использование!

Не располагайте ленту рядом
с элементом!

Не используйте более одной
ленты на поверхности!

Не разрывайте линию и не
дополняйте её элементами!

Не располагайте линию
по вертикали!

Не создавайте и не используйте
рамки!

24
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2.1 Основа коммуникаций

Брендбук

СИЛА

Константа

О КОММУНИКАЦИЯХ
Главная цель коммуникаций – донести до потребителя преимущества и отличия бренда от конкурентов, отразив при этом ценности бренда. Чем
проще и понятнее это будет сделано, тем лучше.

ИДЕЯ
Коммуникации бренда «СВЕДА» построены на идее
гармонии с природой и здорового образа жизни.
По сути, вся коммуникация строится на одной
ключевой фразе с особой конструкцией, в которой
отражаются эти аспекты.

КОНСТРУКЦИЯ
В базе ключевой фразы слоган компании и акцент
на здоровье. Фраза состоит из констант – слов,
которые всегда должны присутствовать в любой
рекламе, и переменных, которые меняются в зависимости от конретного продукта.

прилагательное

Переменная

частичка природы

Переменная

В НАШИХ
продукт

Константа

Переменная
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2.2 Компоновка

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КОМПОНОВКА
Любая брендируемая поверхность визуально
делится на три части:
– Фотография рекламируемого продукта,
соответствующая ключевой фразе;
– Сама ключевая фраза;
– Зона бренда и адресный блок.
Эта компоновка актуальна для любых
коммуникаций на любых форматах.

СИЛА
ТЁПЛОГО
ЛЕТА
В НАШИХ
САЛАТАХ

Костромская, д. 34
8 (903) 333 33 33
www.sveda.ru
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ КОМПОНОВКА

СИЛА
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
В НАШИХ ЗАВТРАКАХ
Сеть кафе
здорового
питания
Костромская, д. 34
8 (903) 333 33 33
www.sveda.ru
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2.3 Примеры

Брендбук

Коммуникации выполняются в белом
или травяном цвете в зависимости от окружения.

СИЛА
СОЛНЕЧНЫХ
ЛУЧЕЙ
В НАШИХ
ЗАВТРАКАХ

СИЛА
САМОЙ
ПРИРОДЫ
В НАШИХ
ПРОДУКТАХ

Костромская, д. 34
8 (903) 333 33 33
www.sveda.ru

Костромская, д. 34
8 (903) 333 33 33
www.sveda.ru

СИЛА
ПШЕНИЧНЫХ
ПОЛЕЙ
В НАШЕМ
ХЛЕБЕ

СИЛА
ТЁПЛОГО
ЛЕТА
В НАШИХ
САЛАТАХ

Костромская, д. 34
8 (903) 333 33 33
www.sveda.ru

Костромская, д. 34
8 (903) 333 33 33
www.sveda.ru
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2.4 Другие товары

СИЛА
МЯГКИХ
ОБЛАКОВ
В НАШЕМ
ТЕКСТИЛЕ

Брендбук

Реклама других товаров строится по тому же принципу.
Опять же, особое внимание обращайте на визуалы.

Костромская, д. 34
8 (903) 333 33 33
www.sveda.ru

СИЛА
ГОРНОГО
ВОЗДУХА
В НАШИХ
УВЛАЖНИТЕЛЯХ

Костромская, д. 34
8 (903) 333 33 33
www.sveda.ru
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2.5 Подбор визуалов
СООТВЕТСТВИЕ ФРАЗАМ
Самое главное: визуалы должны соответствовать
ключевой фразе! Если в рекламе говорится
о горном воздухе, значит в визуале должны
присутствовать горы! В случае, если подходящего
фото не нашлось, необходимо создать коллаж. В
рекламе должны чувствоваться обещания бренда!

ПРЕДПОЧТЕНИЯ
– Лучше всего выбирать фотографии с крупными
планами, где хорошо видно продукт;
– Желательно, чтобы на фотографии в том или
ином виде чувствовалось присутствие человека:
если это овощи, то в кадре должны быть руки,
если салат, то рядом вилка и т. д.
– В целом старайтесь избегать скучных, простых
фотографий. Выбирайте интересную компоновку,
необычные, запоминающиеся кадры.

КАДРИРОВАНИЕ
Постарайтесь не использовать фотографии
полностью – это обыденно и скучно. Выбирайте
интересное необычное кадрирование, так
фотографии будут смотреться интереснее.

Брендбук
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3.1 Визитные карточки

min
5 mm

Брендбук

20 mm

min
5 mm
МАНИЛОВА
Ирина Григорьевна

ПЕРСОНАЛЬНАЯ

420021, г. Сургут,
ул. Костромская, д. 34

Персональная визитка относится к типу деловой
документации, которую не стоит перегружать
графикой. Достаточно только логотипа.
Соблюдайте минимальный отступ от края в 5 мм!

Оформление корпоративной или рекламной
визитки может быть ярче, с использованием
фирменного элемента. Следите, чтобы элемент не
мешал считываемости информации. Соблюдайте
минимальный отступ от края в 5 мм!

4-Documentation / 1-Visit cards / 1-Personal (ai, pdf, jpeg)
4-Documentation / 1-Visit cards / 2-Corporative (ai, pdf, jpeg)

Noto Sans
Regular, 7 pt

Тел.: +7 (903) 333 33 33
E-mail: mail@sveda.ru
www.sveda.ru

min
5 mm

КОРПОРАТИВНАЯ

Noto Sans
Bold, 8 pt

20 mm

min
5 mm

33 mm
420021, г. Сургут,
ул. Костромская, д. 34
Тел.: +7 (903) 333 33 33
E-mail: mail@sveda.ru
www.sveda.ru

Noto Sans
Bold, 8 pt
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Брендбук

Парадный бланк
с водяным знаком

3.2 Фирменный бланк

Noto Sans
Regular, 7 pt

30 mm

60 mm

Noto Sans
Regular, 7 pt

35 mm

4-Documentation / 2-Blank / Blank (ai, pdf, jpeg)
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3.3 Дисконтная карта
20 mm

Альтернативное
оформление
40 mm

Серебряная карта

Phenomena
Bold, 10 pt
Noto Sans
Regular, 5pt
Noto Sans
Regular, 3,5pt

ЛЮБИМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Эта карта даёт возможность получать скидки
при совершении покупок. Вы можете использовать
эту карту в сети кафе и розничных магазинах «СВЕДА».
Карта предоставляет скидку и право участия в акциях.
Правила программы могут меняться, все изменения публикуются на сайте
sveda.ru. В случае технических сбоев магазин имеет право отказать
в использовании карты.

По карте производятся накопления. Ознакомиться
с правилами, проверить сумму скидки по карте можно
по телефону 8 (843) 450-23-45 или на сайте sveda.ru

Золотая карта

4-Documentation / 4-Discount card / Discount card (ai, pdf, jpeg)
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3.4 Фирменный пакет

В один цвет

Полноцвет

Брендбук
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3.5 Стаканы
Любая одноразовая посуда брендируется логотипом и фирменным элементом.
Вы можете использовать как полноцветную версию, так и версию в один
цвет.

Брендбук
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3.6 Наклейка

Универсальный способ брендирования – фирменная наклейка. Ею легко можно брендировать
любые виды продукции, в том числе одноразовую
посуду и упаковочный материал. Для «СВЕДЫ»
разработана круглая наклейка фирменного зеленого цвета – ее удобно клеить, не боясь кривизны.
Диаметр наклейки может варьироваться в зависимости от размеров брендируемых носителей.
Используйте белую наклейку на ярких и темных
носителях, и зеленую на белых.

Брендбук
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3.7 Униформа
В качестве универсальной униформы,
которая подойдет любому сотруднику
кафе разработан простой лаконичный
фартук. Натруральные ткани (лен,
хлопок) и цвета из фирменной цветовой
гаммы. Фартук брендируется шрифтовой
версией логотипа с расшифровкой.

Рекомендуемый
материал –
коричневый лен.

Брендбук
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3.8 Вертикальный
рекламный модуль

ИМИДЖЕВЫЙ

ПРОДУКТОВЫЙ

Любой рекламный модуль – это
прежде всего коммуникация
бренда. Поэтому, разрабатывая
рекламу, пользуйтесь правилами
построения коммуникации.
Реклама делится на:
1. ИМИДЖЕВАЯ
Направлена прежде всего на
общее впечатление целой
компании или конкретного
продукта. Содержит много
визуалов и мало текста.
2. ПРОДУКТОВАЯ
Подробно рассказывает о каком-то
конкретном продукте или услуге
компании.

Брендбук

CИЛА ПШЕНИЧНОГО
ПОЛЯ В НАШЕМ
БЕЗДРОЖЖЕВОМ ХЛЕБЕ
Сеть кафе
здорового
питания
Костромская, д. 34
8 (903) 333 33 33
www.sveda.ru

ЧТО ТАКОЕ
НАША
БЕЗДРОЖЖЕВАЯ
ВЫПЕЧКА:

У НАС
ДЕЙСТВУЕТ
ДОСТАВКА!

ЦЕЛЬНЫЕ СОРТА
ПШЕНИЦЫ
Легкие, полезные блюда,
специально подобранные
для яркого завтрака,который зарядит вас энергией
и здоровьем на весь день!

ЛЮБОВЬ
И ЗАБОТА
В каждом нашем блюде
содержится любовь и забота
о вас и вашем здоровье!

Бесплатно от 800 руб

Костромская, д. 34
8 (903) 333 33 33
Ивановская, д. 55
8 (903) 333 33 32

ЗДОРОВЬЕ
И ПОЛЬЗА
В наешм хлебе не
содержатся дрожжи, ГМО,
добавки и разбавители.
Только натуральные
ингредиенты!
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3.9 Горизонтальный рекламный модуль

ИМИДЖЕВЫЙ

ПРОДУКТОВЫЙ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
В НАШЕ КАФЕ
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
КОРПОРАТИВНАЯ

Завтраки и обеды в формате
«шведский стол»
Ужины в формате «заказ»
Бесплатная доставка еды

Оформление корпоративной
на дом от 800 или
рублей рекламной
визитки уже может быть
ярче, хлеб
с использованием
Бездрожжевой
производства
фирменного элемента.собственного
Следите,
чтобы элемент
не
Костромская, д. 34
правильного питания
8
(903)
333 33 33
мешал считываемостиТовары
информации.
Соблюдайте
от признанных брендов
www.sveda.ru
минимальный отступ от края в 55 мм!

В НАШИХ КАФЕ
ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ
МЫ РАДЫ
ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ:

У НАС
ДЕЙСТВУЕТ
ДОСТАВКА!
Бесплатно от 800 руб

ЗАВТРАК
В формате «шведский стол»
Легкие, полезные блюда,
специально подобранные
для яркого завтрака, который
зарядит вас энергией и
здоровьем на весь день!

ОБЕД
В формате «шведский стол»
Питательный, сбалансированный, здоровый! Всё, что нужно
организму в середине дня для
восстановления сил и нового
заряда!

УЖИН
В формате «заказ»

Костромская, д. 34
8 (903) 333 33 33
Ивановская, д. 55
8 (903) 333 33 32

Отличное завершение дня:
вкусный, полезный ужин без
перегружения пищеварительной системы на ночь.
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3.10 Рекламный проспект

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
Прспект в три сложения – самый
удобный рекламный формат. На
лицевой стороне необходимо
расположить основную информацию о компании – название,
визуальные идентификаторы и
контакты.

Брендбук
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
Внутри проспекта вы можете
расположить любую информацию о компании и ее продуктах.
Используйте описанные в руководстве правила – применяйте
красивые фотографии, фирменные элемента и цвета.

Брендбук
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3.11 Меню
Меню удобнее всего печатать на
отдельных листах из плотной,
качественной бумаги (не менее 130 г)
и затем подавать его на планшете
с зажимом. Не нужно усердствовать с
оформлением, в меню главным являются блюда, которые должно быть хорошо видно.
Десерты или салаты можно вынести на
отдельную цветную полосу. Так меню
будет выглядеть интереснее, а выбирать будет проще.

Брендбук
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4.1 Элементы
оформления интерьера

Руководство даёт правила и рекомендации по
оформлению элементов интерьера с точки зрения
брендинга, а не по конструктивным и материальным решениям.
В руководстве рассмотрено оформление
следующих элементов интерьера:
1. Стойка кассира-администратора
2. Элементы оборудования (витрина)
3. Свободные поверхности стен
4. Навигационные элементы
5. Дизайн ценников
6. Дополнительная коммуникация с покупателем
6. Интерьерный текстиль

Брендбук
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4.2 Цветовое решение
Общий стиль интерьера – воздушный, легкий,
природный. Это отражает и саму суть бренда и
представление покупателей об экологичности.

Цвета
Фирменные цвета и стилеобразующие элементы в
интерьере являются акцентными и используются
дозировано. В противном случае, пространство
может потерять воздушность и лёгкость.

Текстуры
Основные текстуры – белая фактурная штукатурка
и дерево. Они должны занимать до 70% в помещении. Для текстиля выбирайте зеленую клетку,
бежевые и коричневые цвета льна.

При этом помещение должно быть лаконичным
и простым, поэтому не усертствуйте с яркими
цветами и обилием декора.

Брендбук
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4.3 Прикассовая зона
1

Стеллаж для хлеба и выпечки.
Деревянный каркас + плетеные
полки

3

Оборудование кафе – сухие и
холодные витрины с подставками
под подносы.

5

Подвесное меню с ценами
и важными сообщениями для
посетителей.

2

Зона кассы контрастного зеленого
цвета. Брендируется водяным знаком
и шрифтовой версией логотипа.

4

Бренд-стена с крупным
объемным логотипом.

6

Стена за кассой полностью состоит
из деревянных стеллажей, на котороых
располагается декор и атрибутика кафе.

1
БЕЗДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕБ

СИЛА
ПРИРОДЫ
В НАШИХ
БЛЮДАХ

СУПЫ:

НАПИТКИ:

ХЛЕБ:

Борщ...................250р.
Гаспачо..............180р.
Свекольник.......100р.
Морской.............320р.
Борщь.................250р.
Гаспачо..............180р.
Свекольник.......100р.

Чай с травами...............120р.
Зеленый кофе...............180р.
Фреши.............................200р.
Лимонад домашний....150р.
Зеленый кофе...............180р.
Фреши.............................200р.
Лимонад домашний....150р.

С отрубями..................120р.
С изюмом.....................180р.
С сухофруктами..........200р.
С семечками................150р.
Льняной заварной.....180р.
Луковый........................200р.
Домашний....................150р.

У НАС
ДЕЙСТВУЕТ
ДОСТАВКА

4
5

6
3

Цельнозерновые
блинчики

350 Р

выбери
наполнитель

3

2
3
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4.4 Фуд-зона

1

1

Холодильник для напитков.

3

Вариант посадочной зоны на
2-3 человек: стол и стулья.

5

Окна оформляются деревянными
жалюзи.

2

Вариант посадочный зоны на нескольких человек: стол, скамья с подушками +
стулья.

4

Элементы навигации.

6

Информационные плакаты устанавливаются на деревянных планшетах.

4
НАПИТКИ
ПОПРОБУЙТЕ
НАШИ ЗАВТРАКИ
Завтраки и обеды в формате
«шведский стол»
Ужины в формате «заказ»
Бесплатная доставка еды
на дом от 800 рублей
Бездрожжевой хлеб
собственного производства
Товары правильного питания
от признанных брендов
Завтраки и обеды в формате
«шведский стол»
Ужины в формате «заказ»
Бесплатная доставка еды
на дом от 800 рублей
Бездрожжевой хлеб
собственного производства

2

6

СИЛА
ПШЕНИЧНЫХ
ПОЛЕЙ
В НАШЕМ
ХЛЕБЕ

5

3

ВЫХОД
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ПОЛЕЗНЫЙ
БЕЗДРОЖЖЕВОЙ
ХЛЕБ

Бренд-зона на стеллаже
оформляется в соответствии
с правилами коммуникаций

Плетёнка

4.5 Хлебный стеллаж
Стеллаж для хлеба поддерживает общую
природную стилистику. Выполняется из реек
светлого дерева. Хлеб помещается в плетеные
корзины. Имеет узкие полки для выпечки
и глубокую корзину для багетов.

Деревянные рейки
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4.6 Навигационные элементы
Элементы навигации могут быть двух
видов:

НАПИТКИ

ВЫПЕЧКА

WC

ВЫХОД

1. Объемные белые буквы на деревянной подложке. Используются для
обозначения зон продуктов.
2. Объемные белые буквы на фирменной зеленой подложке с фирменным
элементом. Используются для непостредственно навигации – обозначения
выхода, туалета, товарных групп и так
далее.
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УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.7 Уголок потребителя

Уголок потребителя оформляется в
соответствии с фирменным стилем. Это
утилитарный носитель, поэтому делать
его черезчур активным не стоит. Уголок
может быть оформлен логотипом или
кадрированным элементом, но они
не должны отвлекать внимание от
информации.
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4.8 Плакаты

Брендбук
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395 руб
4.9 Ценник
Ценник оформляется двумя видами элемента.
Вы также можете использовать в качестве
ценника меловые таблички.

Зеленый кофе в зернах
SUPER GREEN FOOD
150 гр
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4.10 Скатерть и салфетки

Рекомендованная расцветка для
скатерти – классическая зеленая клетка.
Отдавайте предпочтение натуральным
тканям, которые поддержат позиционирование бренда.
Бумажные салфетки брендируются
основной версией логотипа или его
шрифтовой версией в сочетании с
фирменным элементом.

Брендбук
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4.11 Полотенце

Полотенца брендируются крупным фирменным
элементом. Важным дополнением являются
характерные для славянского стиля полосы по бокам.
При желании можно добавить знак.

Брендбук
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4.12 Вывеска

Инкрустация
с подвеской

Объемные буквы
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4.13 Штендер

При необходимости наружное
оформление магазина можно
расширить за счет использования
штендеров или других выносных
элементов.
Дизайн штендера может быть общим
или рассказывать об акции, которая
проходит в данный момент. Вы можете
использовать основной дизайн или
меловую доску. Для основного дизайна
выбирайте контрастные цвета – так
штендер будет заметнее.

СЕТЬ КАФЕ
ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ
Костромская, д. 34
8 (903) 333 33 33

Пора обедать!
Обеды с 12 до 16
шведский стол
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Важно!
Всегда используйте оригинальные файлы!
Никогда не перерисовывайте и не воссоздавайте
элементы идентификации самостоятельно!

Файлы
1-Logotype
1-Logotype / 1-Main / Main (ai, pdf, jpeg)
1-Logotype / 2-Monochrom / Monochrom (ai, pdf, jpeg)
1-Logotype / 3-Inversion / Inversion (ai, pdf, jpeg)
1-Logotype / 4-Font / Font (ai, pdf, jpeg)
1-Logotype / 5-Sign / Sign (ai, pdf, jpeg)
2-Fonts
2-Fonts / 1-Phenomena / Phenomena (otf)
2-Fonts / 2-Noto Sans / Noto Sans (otf)
3-Element
3-Element / 1-Main / Main (ai, pdf, jpeg)
3-Element / 2-Monochrom / Monochrom (ai, pdf, jpeg)
3-Element / 3-Inversion / Inversion (ai, pdf, jpeg)
3-Element / 4-Addiction / Addiction (ai, pdf, jpeg)

4-Documentation
4-Documentation / 1-Visit cards / 1-Personal (ai, pdf, jpeg)
4-Documentation /1- Visit cards / 2-Corporative (ai, pdf, jpeg)
4-Documentation / 2-Blank / Blank (word, ai, pdf, jpeg)
5-Production
5-Production / 1-Discount card / Discount card (ai, pdf, jpeg
5-Production / 2-Leaflet / Leaflet (ai, pdf, jpeg)
5-Production / 3-Price list / Price list (ai, pdf, jpeg)
5-Production / 4-Poster / Poster (ai, pdf, jpeg)
5-Production / 5-Package / Package (ai, pdf, jpeg)
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