SUPERPOSITION
ДОМ С АТЛАНТАМИ_
РУКОВОДСТВО

Айдентика

В качестве ключевого изображения
айдентики используется один из четырех
атлантов, украшающих фасад здания.
Атлант (др.-греч. Ἄτλας) —
в древнегреческой мифологии могучий
титан, держащий на плечах небесный свод.
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Атлант
Изображение атланта имеет особую
обработку и тональность Low Key:
пониженный контраст изображения
с повышенным шумом, имитирующий
графику.
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Дополнительное изображение
В айдентике используется
дополнительный ракурс —
анфас атланта. Обработка и
тональность фото идентичная —
черно-белое Low Key изображение.
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ЛОГОТИП

Основная версия логотипа
Основная версия лого: название дома,
адрес и римские цифры MDCСCLXXII —
1882 год постройки «Дома с Атлантами».
В логотипе используется 2 контрастных начертания
швейцарского шрифта Sang Bleu:
«Дом с Атлантами» — Sang Bleu Kingdom Bold
«Солянка 7 MDCСCLXXII» — Sang Bleu Kingdom Regular.
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При этом, текст в нижней части
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в верхней части круга логотипа.
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жирным начертанием и располагается
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присутствует в логотипе, выделяется
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Название «Дом с Атлантами» всегда

М

Дополнительные варианты логотипа
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радиуса может варьироваться
в зависимости от носителя, но обязан
сохранять баланс и гармонию
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Логотип в строчку
Только в случаях, где нет никакой
возможности использовать радиусное лого,

ДОМ С АТЛАНТАМИ

допускается использование логотипа в
строчку.
СОЛЯНКА 7

В случае близкого расположения слов,
как в примере с лентой, между словами
появляются разделительные точки.

MDCCCLXXXII
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Минимальный размер логотипа
Наличие тонких элементов в

Печатная версия:

30 мм

написании логотипа требует от нас
соблюдения минимального размера
при печати, а так же в электронном
формате. В противном случае
пострадает удобочитаемость лого.

30 мм

Цифровая версия:
150 px

150 px
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и второстепенный текст одним начертанием. Нужно

слишком длинные формулировки, которые искажают

А

пропорции логотипа.

С ОЛ Я Н

Нельзя использовать в дополнительном тексте
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чтобы название дома смещалось из верхней точки.
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Нельзя переворачивать логотип таким образом,
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Необходимо внимательно отнестись
к сбалансированному кернингу и пробелами между
словами, чтобы сохранить идеальную читаемость
логотипа.
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начертанием Sang Blue Kingdom Bold.
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«Доме с Атлантами», выделив эти слова жирным
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обязательно сохранить акцент на
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Нельзя оформлять название дома
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Некорректное использование логотипа
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Предпочтительные варианты
цветового решения для лого
Базовая цветовая комбинация для лого — это
черный на белом фоне, иногда белый на черном.
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Охранное поле логотипа
Границы охранного поля актуальны для
расположения логотипа относительно края и
угла листа или веб-страницы.
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НОСИТЕЛИ

Визитки

ДАРИО АЛЬБЕРИНИ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Метод печати

Шелкография 1+1 (белила)

Особенности

Прокраска торцов визитки белым цветом

Формат

85 х 55 мм

Бумага

Склейка двух черных бумаг Colorplan Ebony 350 г

+ 7 935 123 45 36
DA@ATLANT.HOUSE
WWW.ATLANT.HOUSE

Фирменные пакеты в двух размерах

Метод печати

Офсет

Форматы

1) Вертикальный 300 х 400 мм, глубина 90 мм
2) Горизонтальный 380 х 300 мм, глубина 90 мм

Цветность

4+4

Бумага

Матовая мелованная бумага 175—250 г
Пакет должен хорошо держать форму.

Ручки

Черная ременная стропа (100% полиэстер)
ширина 30 мм, общая длинна ручки 400 мм

Особенности

Двусторонняя матовая ламинация пакетов

Тиснение

Тиснение логотипа 70 х 70 мм
белой глянцевой фольгой YED № 2000

Обязательно создание прототипов и цветопробы

Фирменная папка А4

Метод печати

Цифровой офсет белилами

Формат

752 х 340 мм, вылеты 5 мм

Цветность

1+0

Бумага

Чераня бумага Colorplan Ebony 350 г

Тиснение

Тиснение логотипа 70 х 70 мм
белой глянцевой фольгой YED № 2000

Обязательно создание прототипов и цветопробы

Фирменный бланк

Dear Mr. Smith,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit.

Domenico Alberini
Head of Sales
Atlant House

Шелкография

1+0 Pantone Black C
Лого — термоподъем

Формат

210 х 297 мм

Бумага

Colorplan Pristine White 135 г

СОЛЯНК А, 7 · МОСКВА · 109028 · РОССИЯ
+7 495 789 89 90 · WWW.ATLANT.HOUSE

Евроконверт Е65

Белая бумага используется как основная версия.
Черная бумага — для special ивентов и VIP клиентов.
В компании «Double V Мир Бумаги»
в наличии есть готовые конверты этих форматов
Евро 11х22 см / 17,2х17,2 см / С5 16,2х22,9 см
В упаковке 500 штук.

Метод печати

Шелкография 1+0
Белая бумага Colorplan Pristine White 135 г

Белый
конверт

Тиснение логотипа 35 x 35 мм
черной глянцевой фольгой KURZ Luxor 362
Цветность: Pantone Black C 1+0
Черная бумага Colorplan Ebony 135 г

Черный
конверт

Тиснение логотипа 35 x 35 мм
белой глянцевой фольгой YED № 2000
Цветность: Белила 1+0

СОЛЯНКА, 7 · МОСКВА · 109028 · РОССИЯ
+7 495 789 89 90 · WWW.ATLANT.HOUSE

СОЛЯНКА, 7 · МОСКВА · 109028 · РОССИЯ
+7 495 789 89 90 · WWW.ATLANT.HOUSE

Метод печати

Белый
конверт

Черный
конверт
Шелкография 1+0

Белая бумага Colorplan Pristine White 135 г

Тиснение логотипа 70 x 70 мм
черной глянцевой фольгой KURZ Luxor 362

Цветность: Pantone Black C 1+0

Черная бумага Colorplan Ebony 135 г

Тиснение логотипа 70 x 70 мм
белой глянцевой фольгой YED № 2000

Цветность: Белила 1+0

Евро 11х22 см / 17,2х17,2 см / С5 16,2х22,9 см

В упаковке 500 штук.

СОЛЯНКА, 7 · МОСКВА · 109028 · РОССИЯ
+7 495 789 89 90 · WWW.ATLANT.HOUSE

СОЛЯНК А, 7 · МОСКВА · 109028 · РОССИЯ
+7 495 789 89 90 · WWW.ATLANT.HOUSE

Domenico Alberini
Head of Sales
Atlant House

СОЛЯНК А, 7 · МОСКВА · 109028 · РОССИЯ
+7 495 789 89 90 · WWW.ATLANT.HOUSE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Dear Mr. Smith,

Domenico Alberini
Head of Sales
Atlant House

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Dear Mr. Smith,

Коверт С4

Белая бумага используется как основная версия.

Черная бумага — для special ивентов и VIP клиентов.

В компании «Double V Мир Бумаги»

в наличии есть готовые конверты этих форматов

СОЛЯНКА, 7 · МОСКВА · 109028 · РОССИЯ
+7 495 789 89 90 · WWW.ATLANT.HOUSE

Фирменные ленточки
Белая лента используется как основная версия.
Черная лента — для special ивентов и VIP клиентов.
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Белая лента

Черная лента

Метод печати

Метод печати на усмотрение производителя

Метод печати

Метод печати на усмотрение производителя

Цветность

1+1

Цветность

1+1

Материал

Белая лента (нужен подбор по образцам)

Материал

Черная лента (нужен подбор по образцам)

Фирменные стикеры
Белый стикер используется как основная версия.

© 2003—2018 PROEKT AGENCY PROEKT.CO.UK

Черный стикер — для special ивентов и VIP клиентов.

Метод печати

Шелкография 1+0

Диаметр

50 мм

Цветность

1+0

Материал

Качественный плотная глянцевая белая и черная
пленка Rafflatac, Oracal или аналог

Фирменные ручки или карандаши

ДОМ С АТЛАНТАМИ

СОЛЯНКА 7

MDCCCLXXXII

Метод печати

тампопечать белилами

Материал

Черные ручки и карандаши (нужен подбор по образцам)

ШРИФТЫ
И ВЕРСТКА

Главный шрифт
акцидентного набора.

Sang Bleu Kingdom Light Italic —
основной шрифт для заголовков
в верстке и на сайте. Применяется
в стиле ALL CAPS.

Шрифт на swisstypefaces.com
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ЭКС-ГРАФ?
ПЛЮШ ИЗЪЯТ.
БЬЁМ ЧУЖДЫЙ
ЦЕН ХВОЩ.
ЛЮБЯ, СЪЕШЬ
ЩИПЦЫ, —
ВЗДОХНЁТ
МЭР, — КАЙФ
ЖГУЧ.

Шрифт для набора текста

Sang Bleu Republic Regular —
основной шрифт для верстки
наборного текста в брошюре
и на сайте.
Шрифт на swisstypefaces.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Nam ac consectetur mauris. Nullam vel ultrices odio, non
lobortis diam. Sed blandit, magna et venenatis dictum, nulla
mauris rutrum tellus, non posuere erat ligula vel eros.
Aliquam erat volutpat. Integer ante odio, varius et accumsan
sed, rhoncus eu arcu. Duis consectetur risus tellus, ut
tempus felis placerat vitae. Mauris posuere ut diam sit amet
consequat. Duis auctor a est euismod viverra. Phasellus
bibendum nunc vitae posuere ultricies.
В интерьере использовали добрую половину самых
смелых идей. Они говорят, что дом их очень сильно
поменял и они ушли из привычной классики, а новый
стиль, в котором работают, называют «скандинавский
гламур». Если приглядеться и разобрать интерьер на
детали, то он действительно скандинавский: здесь
много дерева и минималистичной мебели, света 1970-х
годов. А за гламур отвечают золотые выключатели,
кофемашина, раковина, смеситель и мраморная стена в
двусветном пространстве.
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ЦВЕТА
И МАТЕРИАЛЫ

Бумага
Бумага Colorplan Pristine White / высоко-белая

Бумага Colorplan Ebony / Смола

Основная бумага для всех печатных материалов.

Черная бумага используется для печати конвертов
для special ивентов или VIP клиентов.

135 г для конвертов
270 + 270 г для визиток

135 г для конвертов
350 г для папок

Бумага Colorplan Pristine White / высоко-белая
с двусторонней текстурой Coltskin рекомендована
для печати визиток и конвертов для special ивентов
и VIP клиентов.
135 г для конвертов
270 + 270 г для визиток
Поставляется в компанию «Double V Мир Бумаги»
под заказ от 1 пачки — 100 листов. Срок
поставки: 6 недель. За счет тиснения стоимость
бумаги возрастает на 25%.

Опции бумаги для печати брошюры
Gardapat 13 Kiarra 150 г / мелованная матовая
Pergraphica High White 150 г / офестная
Для других конкретных задач допустимы и другие
варианты мелованной бумаги, которые подойдут
по оттенку к основной бумаге Coloplan Pristine
White / высоко-белая

Фирменные цвета

WHITE
RGB 225, 225,225
CMYK 0, 0, 0, 0

PANTONE BLACK C
RGB 0,0,0
CMYK 40, 40, 40, 100

Используется в качестве
основного фона на
маркетинговых
носителях.

YED № 2000 (БЕЛЫЙ),
БЕЛАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ФОЛЬГА

Используется в текстовых
композициях на белом
фоне.

KURZ LUXOR 362
ЧЕРНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ФОЛЬГА

Используется на
изображении атланта
и на черной бумаге.

© 2003—2018 PROEKT AGENCY PROEKT.CO.UK

Используется на белой бумаге.

PANTONE 155 30%
RGB 248, 240, 227
CMYK 3, 5, 10, 0

Опциональный фоновый
цвет. Используется для
планировок апартаментов

