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Brand
Book

Логотип
Вариант 1

Руководство 
по применению 
фирменного 
стиля

Логотип

Вариант 1

 

Горизонтальная композиция знака, логотипа, дескриптора:
знак располагается слева от логотипа, дескриптора по 
горизонтальной оси.

Данная композиция является приоритетной.

Следует использовать только представленные оригинальные 
изображения. Запрещается создавать свой знак, логотип или 
изменять оригинальное изображение.



Логотип
Охранное поле

 

Для обеспечения оптимальной считываемости знак, 
логотип всегда окружается охранным полем. Никакие 
графические элементы, изображения или текст не 
могут помещаться в это пространство.

Расстояние от знака, логотипа до других объектов не 
должно быть меньше заданного модуля.

1.2

Brand
Book

Руководство 
по применению 
фирменного 
стиля

Логотип

Вариант 1

security zone

se
c
u

ri
ty

 z
o

n
e

se
c
u

rity
 zo

n
e



Логотип
Чёрно - белая версия

 

В случаях, когда невозможно воспроизвести цветную 
версию знака, логотипа (например, при факсимильной 
или офисной печати),следует использовать 
чёрно-белую версию.
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Логотип

Вариант 1

100% 30%



Логотип
Минимальный размер

 

Для мелких носителей предусмотрены 

специальные версии логотипа:

1.  Версия логотипа 40 мм;

2.  Версия логотипа 27 мм;

3.  Версия логотипа 17 мм;

40 мм

27 мм

17 мм
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Логотип
Минимальный размер

 

Выворотка на фоне корпоративного цвета
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Логотип
Вариант 2

 

Опции компоновки логотипа для использования 

на различных носителях
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Логотип
Вариант 3

 

Опции компоновки логотипа для использования 

на различных носителях
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Логотип
Вариант 4

 

Опции компоновки логотипа для использования 

на различных носителях
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Логотип

Вариант 4



Логотип
Охранное поле

 

Для обеспечения оптимальной считываемости 
знак, логотип всегда окружается охранным полем. 
Никакие графические элементы, изображения или 
текст не могут помещаться в это пространство.

Расстояние от знака, логотипа до других объектов 
не должно быть меньше заданного модуля.
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Логотип
Охранное поле

 

Для обеспечения оптимальной считываемости 
знак, логотип всегда окружается охранным полем. 
Никакие графические элементы, изображения или 
текст не могут помещаться в это пространство.

Расстояние от знака, логотипа до других объектов 
не должно быть меньше заданного модуля.
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Логотип
Охранное поле

 

Для обеспечения оптимальной считываемости 
знак, логотип всегда окружается охранным 
полем. Никакие графические элементы, 
изображения или текст не могут помещаться 
в это пространство.

Расстояние от знака, логотипа до других 
объектов не должно быть меньше заданного 
модуля.
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Логотип
Чёрно - белая версия

 

В случаях, когда невозможно воспроизвести цветную 
версию знака, логотипа (например, при факсимильной 
или офисной печати),следует использовать 
чёрно-белую версию.
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100% 30%



Логотип
Минимальный размер

 

Для мелких носителей предусмотрены 

специальные версии логотипа:

1.  Версия логотипа 40 мм;

2.  Версия логотипа 27 мм;

3.  Версия логотипа 17 мм;

40 мм

27 мм

17 мм
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Логотип
Минимальный размер

 

Выворотка на фоне корпоративного цвета
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Логотип
Чёрно - белая версия

 

В случаях, когда невозможно воспроизвести цветную 
версию знака, логотипа (например, при факсимильной 
или офисной печати),следует использовать 
чёрно-белую версию.
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100% 30%



Логотип
Минимальный размер

 

Для мелких носителей предусмотрены 

специальные версии логотипа:

1.  Версия логотипа 40 мм;

2.  Версия логотипа 27 мм;

3.  Версия логотипа 17 мм;

40 мм

27 мм

17 мм
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Логотип
Минимальный размер

 

Выворотка на фоне корпоративного цвета
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Логотип
Чёрно - белая версия

 

В случаях, когда невозможно воспроизвести цветную 
версию знака, логотипа (например, при факсимильной 
или офисной печати),следует использовать 
чёрно-белую версию.
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100% 30%



Логотип
Минимальный размер

 

Для мелких носителей предусмотрены 

специальные версии логотипа:

1.  Версия логотипа 70 мм;

2.  Версия логотипа 47 мм;

3.  Версия логотипа 27 мм;

70 мм

47 мм
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Логотип
Минимальный размер

 

Выворотка на фоне корпоративного цвета
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Логотип / слоган
Слоган компании
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фирменного 
стиля

Логотип

Вариант 1

 

Горизонтальная композиция знака, логотипа, слогана:
знак располагается слева от логотипа, слоган по 
горизонтальной оси.

Данная композиция является приоритетной.

Следует использовать только представленные оригинальные 
изображения. Запрещается создавать свой знак, логотип или 
изменять оригинальное изображение.
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Основные цвета
Pantone, CMYK, RGB

 

Фирменная рецептура цвета по шкале Pantone formula guide 
solid coated, шкале CMYK и шкале RGB.

Основная палитра состоит из brilliant red и white white цветов. 
Использование фирменного цвета вместе с ополнительными, 
усиливает узнавание бренда в коммуникации.

Чтобы гарантировать точное совпадение цветов, рекомендуется 
провести тесты печати на выбранном материале, поскольку 
различные процессы и виды бумаги могут оказать влияние на 
результат.
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Цвет

Основные цвета
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Корпоративным шрифтом является семейство гарнитур Gotham 
Pro. Этот шрифт обязателен для использования при оформлении 
рекламных материалов.
Использование шрифтов, не относящихся к группе шрифтов 
Gotham Pro, может быть допустимо только в исключительных 
обстоятельствах.

Фирменный
шрифт Gotham Pro

Gotham Pro Light

Gotham Pro Light Italic

Gotham Pro Regular

Gotham Pro Medium

Gotham Pro Medium Italic

Gotham Pro Bold

Gotham Pro Bold Italic

Gotham Pro Black

Gotham Pro Black Italic

3.1
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фирменного 
стиля

Типографика

Фирменный 
шрифт



Корпоративным шрифтом является семейство 
гарнитур Gotham Pro.
Этот шрифт обязателен для использования 
при оформлении рекламных материалов.

Фирменный
шрифт

Gotham Pro

Аа Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Light

Аа Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Light Italic

Аа Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Regular

3.2
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Gotham Pro

Аа Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Medium

Аа Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Medium Italic

Аа Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Bold

Аа Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Black

Аа Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Bold Italic

Аа Король сегодня тешится и кутит,
За здравье пьет и кружит в бурном плясе;
И чуть он опорожнит кубок с рейнским,
Как гром литавр и труб разносит весть
Об этом подвиге.

Black Italic

3.3

Brand
Book

Руководство 
по применению 
фирменного 
стиля

Типографика

Фирменный 
шрифт



Корпоративным шрифтом является семейство 
гарнитур Gotham Pro.
Этот шрифт обязателен для использования 
при оформлении рекламных материалов.

Фирменный
шрифт

Аа The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

Light

Аа The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge..

Light Italic

Аа The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

Regular

Gotham Pro
3.4
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Аа
The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

Medium

Аа The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

Medium Italic

Аа The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

Bold

Аа
The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

Black

Аа The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

Bold Italic

Аа The King doth wake to-night and takes his rouse,
Keeps wassail, and the swagg'ring upspring reels,
And, as he drains his draughts of Rhenish down,
The kettledrum and trumpet thus bray out
The triumph of his pledge.

Black Italic
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Руководство 
по применению 
фирменного 
стиля

Паттерн

Фирменный
элемент

Фирменный
паттерн
Для дополнительного украшения фирменных 
материалов специально разработаны узоры, 
которые могут быть использованы для нанесения 
водяных знаков, сувенирной продукции и т.д.
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Визитные карточки имеют европейский формат 90 × 50 мм. 
На них обязательно указывается имя сотрудника, номер его 
телефона и адрес электронной почты.

Белая визитная карточка:
Сплендоргель, матовая белая бумага, плотность 340 г\м2

Зелёная визитная карточка:
COLORPLAN, без тиснения, лавровый, плотность 350 г\м2

Визитная карточка

5.1

Brand
Book

Руководство 
по применению 
фирменного 
стиля

Деловая
документация

Визитная
карточка

Типографика

Имя сотрудника:
Гарнитура: Gotham Pro Medium
Кегль: 9 pt

Должность:
Гарнитура: Gotham Pro Medium
Кегль: 6 pt

Cхема построения макета визитной карточки 

11,5 мм

18 мм

Контактная информация:
Гарнитура: Gotham Pro Medium
Кегль: 6 pt, интерлиньяж: 9 pt

Petrova Sofia
Brand Manager

63 Pozharskogo str., Kazan, Russia

T: +8 800 333 33 03 F: +4852 58 32 03

E: petrova@savinhouse.ru

www.savinhouse.ru
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Petrova Sofia
Brand Manager

63 Pozharskogo str., Kazan, Russia

T: +8 800 333 33 03 F: +4852 58 32 03

E: petrova@savinhouse.ru

www.savinhouse.ru

Petrova Sofia
Brand Manager

63 Pozharskogo str., Kazan, Russia

T: +8 800 333 33 03 F: +4852 58 32 03

E: petrova@savinhouse.ru

www.savinhouse.ru
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Petrova Sofia
Brand Manager

63 Pozharskogo str., Kazan, Russia

T: +8 800 333 33 03 F: +4852 58 32 03

E: petrova@savinhouse.ru

www.savinhouse.ru

Petrova Sofia
Brand Manager

63 Pozharskogo str., Kazan, Russia
T: +8 800 333 33 03, F: +4852 58 32 03
E: petrova@savinhouse.ru
www.savinhouse.ru
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Petrova Sofia
Brand Manager

63 Pozharskogo str., Kazan, Russia
T: +8 800 333 33 03, F: +4852 58 32 03
E: petrova@savinhouse.ru
www.savinhouse.ru

Petrova Sofia
Brand Manager

63 Pozharskogo str., Kazan, Russia
T: +8 800 333 33 03, F: +4852 58 32 03
E: petrova@savinhouse.ru
www.savinhouse.ru







Фирменный бланк используется для 
официальных писем и документооборота.
Он имеет стандартный размер A4 (210 × 297 мм) 
и изготавливается методом офсетной печати.

В верхнем правом углу располагается логотип 
Черкизово; контактная информация 
расположена внизу.

При построении макета фирменного бланка 
следует придерживаться схемы, приведенной 
справа.

Фирменный бланк

Типографика

Контактная информация:
Гарнитура: Gotham Pro 
Кегль: 7 pt, интерлиньяж: 9 pt

Cхема построения макета фирменного бланка

14 мм

32 мм

25 мм
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Деловая
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Фирменный
бланк

63 Pozharskogo str., Kazan, Russia
T: +8 800 333 33 03 F: +4852 58 32 03

E: savin@house.ru
www.savinhouse.ru
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Деловая
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Фирменный
бланк

Фирменный бланк используется для 
официальных писем и документооборота.
Он имеет стандартный размер A4 (210 × 297 мм) 
и изготавливается методом офсетной печати.

В верхнем правом углу располагается логотип 
Черкизово; контактная информация 
расположена внизу.

При построении макета фирменного бланка 
следует придерживаться схемы, приведенной 
справа.

Фирменный бланк

Типографика

Контактная информация:
Гарнитура: Gotham Pro 
Кегль: 7 pt, интерлиньяж: 9 pt

Cхема построения макета фирменного бланка

14 мм
28 мм

17,5 мм
32 мм

23 мм

69 мм

63 мм

63 Pozharskogo str., Kazan, Russia
T: +8 800 333 33 03 F: +4852 58 32 03
E: savin@house.ru
www.savinhouse.ru





Папка для документов изготавливается из 
плотной мелованной бумаги с матовым 
мелованием. Возможна ламинация матовой 
пленкой.

Лицевую сторону папки украшает слоган и 
логотип SAVIN HOUSE.

Папка имеет стандартный формат и 
предназначена для хранения деловой 
документации формата А4 и меньше.

Фирменная папка
Вариант 1

Типографика

Контактная информация:
Гарнитура: Gotham Pro 
Кегль: 12 pt, интерлиньяж: 24 pt
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фирменного 
стиля

Деловая
документация

Фирменная
папка

SAVIN

HOUSE

.RU

W 360

H 445



Папка для документов изготавливается из 
плотной мелованной бумаги с матовым 
мелованием. Возможна ламинация матовой 
пленкой.

Лицевую сторону папки украшает слоган и 
логотип SAVIN HOUSE.

Папка имеет стандартный формат и 
предназначена для хранения деловой 
документации формата А4 и меньше.

Фирменная папка
Вариант 2

Типографика

Контактная информация:
Гарнитура: Gotham Pro 
Кегль: 12 pt, интерлиньяж: 24 pt
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фирменного 
стиля

Деловая
документация

Фирменная
папка

SAVIN

HOUSE

.RU

W 360

H 445







Для сотрудников специально 
разработаны два вида бейджей.

Бейдж

5.9

Brand
Book

Руководство 
по применению 
фирменного 
стиля

Деловая
документация

Фирменная
папка

Petrova Sofia
Brand Manager

www.savinhouse.ru

Petrova Sofia
Brand Manager
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6.1

Brand
Book

Руководство 
по применению 
фирменного 
стиля

Digital

Титульный слайд

Фирменная презентация — это важный имиджевый 
инструмент. В данном разделе представлен образец 
оформления презентации средствами программы
MS PowerPoint. 
Обратите внимание, что при оформлении презентации 
средствами офисных приложений следует использовать 
гарнитуру Verdana.

Презентация
Титульный слайд

Современное жильё
на первой линии
Современное жильё
на первой линии

25 04 2018
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Brand
Book

Руководство 
по применению 
фирменного 
стиля

Digital

Титульный слайд

Современное жильё
на первой линии
Современное жильё
на первой линии

25 04 2018

Современное жильё
на первой линии

Современное жильё
на первой линии

25 04 2018

Современное жильё
на первой линии
Современное жильё
на первой линии

25 04 2018

Современное жильё
на первой линии
Современное жильё
на первой линии

25 04 2018



Современное жильё на первой линии
Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться

Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться. Lorem Ipsum используют потому, что тот 
обеспечивает более или менее стандартное заполнение шаблона, а также реальное распределение букв и пробелов в абзацах, которое не 
получается при простой дубликации "Здесь ваш текст.. Здесь ваш текст.. Здесь ваш текст.." Многие программы электронной вёрстки и 
редакторы HTML используют Lorem Ipsum в качестве текста по умолчанию, так что поиск по ключевым словам "lorem ipsum" сразу 
показывает, как много веб-страниц всё ещё дожидаются своего настоящего рождения. За прошедшие годы текст Lorem Ipsum получил 
много версий. Некоторые версии появились по ошибке, некоторые - намеренно (например, юмористические варианты).

Есть много вариантов Lorem Ipsum, но большинство из них имеет не всегда приемлемые модификации, например, юмористические 
вставки или слова, которые даже отдалённо не напоминают латынь. Если вам нужен Lorem Ipsum для серьёзного проекта, вы наверняка 
не хотите какой-нибудь шутки, скрытой в середине абзаца. Также все другие известные генераторы Lorem Ipsum используют один и тот 
же текст, который они просто повторяют, пока не достигнут нужный объём. Это делает предлагаемый здесь генератор единственным 
настоящим Lorem Ipsum генератором. Он использует словарь из более чем 200 латинских слов, а также набор моделей предложений. В 
результате сгенерированный Lorem Ipsum выглядит правдоподобно, не имеет повторяющихся абзацей или "невозможных" слов.
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Современное жильё на первой линии

Современное жильё на первой линии Современное жильё на первой линии Современное жильё на первой линии

Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться

Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться. Lorem Ipsum используют потому, что тот 
обеспечивает более или менее стандартное заполнение шаблона, а также реальное распределение букв и пробелов в абзацах, которое не 
получается при простой дубликации "Здесь ваш текст.. Здесь ваш текст.. Здесь ваш текст.." Многие программы электронной вёрстки и 
редакторы HTML используют Lorem Ipsum в качестве текста по умолчанию, так что поиск по ключевым словам "lorem ipsum" сразу 
показывает, как много веб-страниц всё ещё дожидаются своего настоящего рождения. За прошедшие годы текст Lorem Ipsum получил 
много версий. Некоторые версии появились по ошибке, некоторые - намеренно (например, юмористические варианты).

Современное жильё
на первой линии

Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции 
читаемый текст мешает сосредоточиться

Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст 
мешает сосредоточиться. Lorem Ipsum используют потому, что тот 
обеспечивает более или менее стандартное заполнение шаблона, а 
также реальное распределение букв и пробелов в абзацах, которое не 
получается при простой дубликации "Здесь ваш текст.. Здесь ваш 
текст.. Здесь ваш текст.." Многие программы электронной вёрстки и 
редакторы HTML используют Lorem Ipsum в качестве текста по 
умолчанию, так что поиск по ключевым словам "lorem ipsum" сразу 
показывает, как много веб-страниц всё ещё дожидаются своего 
настоящего рождения. За прошедшие годы текст Lorem Ipsum получил 
много версий. Некоторые версии появились по ошибке, некоторые - 
намеренно (например, юмористические варианты).
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Современное жильё на первой линии
Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться

Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться. Lorem Ipsum используют потому, что тот 
обеспечивает более или менее стандартное заполнение шаблона, а также реальное распределение букв и пробелов в абзацах, которое не 
получается при простой дубликации "Здесь ваш текст.. Здесь ваш текст.. Здесь ваш текст.." Многие программы электронной вёрстки и 
редакторы HTML используют Lorem Ipsum в качестве текста по умолчанию, так что поиск по ключевым словам "lorem ipsum" сразу 
показывает, как много веб-страниц всё ещё дожидаются своего настоящего рождения. За прошедшие годы текст Lorem Ipsum получил 
много версий. Некоторые версии появились по ошибке, некоторые - намеренно (например, юмористические варианты).
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6.4

Brand
Book

Руководство 
по применению 
фирменного 
стиля

Digital

Внутренние 
слайды

KHAN
TOWER
Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции 
читаемый текст мешает сосредоточиться

Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст 
мешает сосредоточиться. Lorem Ipsum используют потому, что тот 
обеспечивает более или менее стандартное заполнение шаблона, а 
также реальное распределение букв и пробелов в абзацах, которое не 
получается при простой дубликации "Здесь ваш текст.. Здесь ваш 
текст.. Здесь ваш текст.."

7

Современное

жильё

на первой линии

6

KHAN
TOWER
DESIGNED
BY THE ARCHITECTURAL BUREAU
SERGEY SERGEEV

Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться. Lorem Ipsum 
используют потому, что тот обеспечивает более или менее стандартное заполнение шаблона, а также реальное 
распределение букв и пробелов в абзацах, которое не получается при простой дубликации "Здесь ваш текст.. Здесь ваш 
текст.. Здесь ваш текст.." Многие программы электронной вёрстки и редакторы HTML используют Lorem Ipsum в 
качестве текста по умолчанию, так что поиск по ключевым словам "lorem ipsum" сразу показывает, как много 
веб-страниц всё ещё дожидаются своего настоящего рождения. За прошедшие годы текст Lorem Ipsum получил много 
версий. Некоторые версии появились по ошибке, некоторые - намеренно (например, юмористические варианты).

8

Современное жильё на первой линии
Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться

*Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться

Первая колонка Вторая колонка Третья колонка Четвёртая колонка Пятая колонка

SAVIN HOUSE
это воплощение
инновационных
архитектурных решений

20 000 30 000

Новый жилой комплекс
бизнес-класса в Казани

Cочетание современной
архитектуры,
дизайнерских
и эргономических
решений

40 000 50 000

30 000 40 000 50 000 60 000

40 000 50 000 60 000 70 000

9

Современное жильё на первой линии
Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться

*Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться

10 000

10 000

Давно выяснено,
что при оценке дизайна
и композиции читаемый
текст мешает сосредоточиться

Давно выяснено,
что при оценке дизайна
и композиции читаемый
текст мешает сосредоточиться

Давно выяснено,
что при оценке дизайна
и композиции читаемый
текст мешает сосредоточиться

Давно выяснено,
что при оценке дизайна
и композиции читаемый
текст мешает сосредоточиться

Давно выяснено,
что при оценке дизайна
и композиции читаемый
текст мешает сосредоточиться

20 000 30 000 40 000 50 000

20 000

30 000

40 000
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outdoor

OOH 6х3 м

Проектная декларация

на SAVINHOUSE.RU

+7 843 333 33 03

СЕЙЧАС
САМОЕ ВРЕМЯ
ВЫГОДА ДО 2 МЛН Р
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outdoor

OOH 6х3 м

Проектная декларация на SAVINHOUSE.RU

+7 843 333 33 03

СЕЙЧАС
САМОЕ ВРЕМЯ
ВЫГОДА ДО 2 МЛН Р
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outdoor

OOH 6х3 м

Проектная декларация на SAVINHOUSE.RU

+7 843 333 33 03

СЕЙЧАС
САМОЕ ВРЕМЯ
ВЫГОДА ДО 2 МЛН Р
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outdoor

OOH 6х3 м

СЕЙЧАС
САМОЕ ВРЕМЯ
ВЫГОДА ДО 2 МЛН Р

Проектная декларация

на SAVINHOUSE.RU

+7 843 333 33 03
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outdoor

OOH 6х3 м

СЕЙЧАС
САМОЕ ВРЕМЯ
ВЫГОДА ДО 2 МЛН Р

Проектная декларация

на SAVINHOUSE.RU

+7 843 333 33 03
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8.1

Brand
Book

Руководство 
по применению 
фирменного 
стиля

Site

Сайт

СЕЙЧАС
САМОЕ ВРЕМЯ
ВЫГОДА ДО 2 МЛН Р
ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ. ЗВОНИТЕ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТО ЗАСТРОЙЩИКЕВЫБРАТЬ КВАРТИРУ ИНФРАСТРУКТУРА НОВОСТИО ПРОЕКТЕМЕНЮ

ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ3D ПАНОРАМЫВИДЕО

заказать звонок +7 495 223 00 00

ru / ensearch

КОНТАКТЫ

СЕЙЧАС
САМОЕ ВРЕМЯ
ВЫГОДА ДО 2 МЛН Р
ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ. ЗВОНИТЕ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТО ЗАСТРОЙЩИКЕВЫБРАТЬ КВАРТИРУ ИНФРАСТРУКТУРА НОВОСТИО ПРОЕКТЕМЕНЮ

ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ КОНТАКТЫ3D ПАНОРАМЫВИДЕО

заказать звонок +7 495 223 00 00

ru / ensearch

СЕЙЧАС
САМОЕ ВРЕМЯ
ВЫГОДА ДО 2 МЛН Р
ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ. ЗВОНИТЕ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТО ЗАСТРОЙЩИКЕВЫБРАТЬ КВАРТИРУ ИНФРАСТРУКТУРА НОВОСТИО ПРОЕКТЕМЕНЮ

ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ3D ПАНОРАМЫВИДЕО

заказать звонок +7 495 223 00 00

ru / ensearch

КОНТАКТЫ



заказать звонок +7 495 223 00 00

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТО ЗАСТРОЙЩИКЕВЫБРАТЬ КВАРТИРУ ИНФРАСТРУКТУРА НОВОСТИО ПРОЕКТЕМЕНЮ

TOWER
FOUR
DESIGNED
BY THE ARCHITECTURAL BUREAU
SERGEY SERGEEV

HOUSE
ONE
DESIGNED
BY THE ARCHITECTURAL BUREAU
SERGEY SERGEEV

HOUSE
TWO
DESIGNED
BY THE ARCHITECTURAL BUREAU
SERGEY SERGEEV

TOWER
FIVE
DESIGNED
BY THE ARCHITECTURAL BUREAU
SERGEY SERGEEV

TOWER
SIX
DESIGNED
BY THE ARCHITECTURAL BUREAU
SERGEY SERGEEV

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТО ЗАСТРОЙЩИКЕВЫБРАТЬ КВАРТИРУ ИНФРАСТРУКТУРА НОВОСТИО ПРОЕКТЕМЕНЮ

заказать звонок +7 495 223 00 00

TOWER
ONE
DESIGNED
BY THE ARCHITECTURAL BUREAU
SERGEY SERGEEV

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account 
of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, 
dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter 
consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, 
but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure. To take a trivial example, which 
of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man 
who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure?"

Абзац 1.10.33 "de Finibus Bonorum et Malorum", написанный Цицероном в 45 году н.э.

"At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et 
quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui o	cia deserunt mollitia animi, id est laborum et 
dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil 
impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem 
quibusdam et aut o	ciis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. 
Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus 
asperiores repellat.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТО ЗАСТРОЙЩИКЕВЫБРАТЬ КВАРТИРУ ИНФРАСТРУКТУРА НОВОСТИО ПРОЕКТЕМЕНЮ

заказать звонок +7 495 223 00 00

200
APARTMENS

ВЫБОР КВАРТИРЫ ПО ПАРАМЕТРАМ

УСЛОВИЯ ПРОДАЖ

ГАЛЕРЕЯ ДОМА

ОНЛАЙН КАМЕРА

ЭЛЕКТРОННЫЙ БУКЛЕТ

ПАНОРАМА

TOWER
ONE

TOWER
THREE

TOWER
TWO

HOUSE
ONE

HOUSE
TWO

TOWER
FOUR

TOWER
FIVE

TOWER
SIX

APARTMENS
But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account 
of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, 
dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter 
consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, 
but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure. To take a trivial example, which 
of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man 
who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure?"

Абзац 1.10.33 "de Finibus Bonorum et Malorum", написанный Цицероном в 45 году н.э.

"At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et 
quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui o	cia deserunt mollitia animi, id est laborum et 
dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil 
impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem 
quibusdam et aut o	ciis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. 
Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus 
asperiores repellat.

But I must explain to you how all this 
mistaken idea of denouncing pleasure and 
praising pain was born and I will give you a 
complete account of the system, and 
expound the actual teachings of the great 
explorer of the truth, the master-builder of 
human happiness. No one rejects, dislikes, or 
avoids pleasure itself, because it is pleasure, 
but because those who do not know how to 
pursue pleasure rationally encounter 
consequences that are extremely painful. 
Nor again is there anyone who loves or 
pursues or desires to obtain pain of itself, 
because it is pain, but because occasionally 
circumstances occur in which toil and pain 
can procure him some great pleasure. To 
take a trivial example, which of us ever 
undertakes laborious physical exercise, 
except to obtain some advantage from it? 
But who has any right to find fault with a 
man who chooses to enjoy a pleasure that 
has no annoying consequences, or one who 
avoids a pain that produces no resultant 
pleasure?"

Абзац 1.10.33 "de Finibus Bonorum et 
Malorum", написанный Цицероном в 45 
году н.э.

"At vero eos et accusamus et iusto odio 
dignissimos ducimus qui blanditiis 
praesentium voluptatum deleniti atque 
corrupti quos dolores et quas molestias 
excepturi sint occaecati cupiditate non 
provident, similique sunt in culpa qui o	cia 
deserunt mollitia animi, id est laborum et 
dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis 
est et expedita distinctio. Nam libero 
tempore, cum soluta nobis est eligendi optio 
cumque nihil impedit quo minus id quod 
maxime placeat facere possimus, omnis 
voluptas assumenda est, omnis dolor 
repellendus. Temporibus autem quibusdam 
et aut o	ciis debitis aut rerum 
necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates 
repudiandae sint et molestiae non 
recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur 
a sapiente delectus, ut aut reiciendis 
voluptatibus maiores alias consequatur aut 
perferendis doloribus asperiores repellat.
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But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account 
of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, 
dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter 
consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, 
but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure. To take a trivial example, which 
of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man 
who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure?"

Абзац 1.10.33 "de Finibus Bonorum et Malorum", написанный Цицероном в 45 году н.э.

"At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et 
quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui o	cia deserunt mollitia animi, id est laborum et 
dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil 
impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem 
quibusdam et aut o	ciis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. 
Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus 
asperiores repellat.

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was 
born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the 
great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or 
avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue 
pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful.

Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, 
but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great 
pleasure. To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except 
to obtain some advantage from it.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТО ЗАСТРОЙЩИКЕВЫБРАТЬ КВАРТИРУ ИНФРАСТРУКТУРА НОВОСТИО ПРОЕКТЕМЕНЮ

заказать звонок +7 495 223 00 00
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But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account 
of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, 
dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter 
consequences that are extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, 
but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure. To take a trivial example, which 
of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man 
who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure?"

Абзац 1.10.33 "de Finibus Bonorum et Malorum", написанный Цицероном в 45 году н.э.

"At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et 
quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui o	cia deserunt mollitia animi, id est laborum et 
dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil 
impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem 
quibusdam et aut o	ciis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. 
Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus 
asperiores repellat.

But I must explain to you how all this 
mistaken idea of denouncing pleasure and 
praising pain was born and I will give you a 
complete account of the system, and 
expound the actual teachings of the great 
explorer of the truth, the master-builder of 
human happiness. No one rejects, dislikes, or 
avoids pleasure itself, because it is pleasure, 
but because those who do not know how to 
pursue pleasure rationally encounter 
consequences that are extremely painful. 
Nor again is there anyone who loves or 
pursues or desires to obtain pain of itself, 
because it is pain, but because occasionally 
circumstances occur in which toil and pain 
can procure him some great pleasure. To 
take a trivial example, which of us ever 
undertakes laborious physical exercise, 
except to obtain some advantage from it? 
But who has any right to find fault with a 
man who chooses to enjoy a pleasure that 
has no annoying consequences, or one who 
avoids a pain that produces no resultant 
pleasure?"

Абзац 1.10.33 "de Finibus Bonorum et 
Malorum", написанный Цицероном в 45 
году н.э.

"At vero eos et accusamus et iusto odio 
dignissimos ducimus qui blanditiis 
praesentium voluptatum deleniti atque 
corrupti quos dolores et quas molestias 
excepturi sint occaecati cupiditate non 
provident, similique sunt in culpa qui o	cia 
deserunt mollitia animi, id est laborum et 
dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis 
est et expedita distinctio. Nam libero 
tempore, cum soluta nobis est eligendi optio 
cumque nihil impedit quo minus id quod 
maxime placeat facere possimus, omnis 
voluptas assumenda est, omnis dolor 
repellendus. Temporibus autem quibusdam 
et aut o	ciis debitis aut rerum 
necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates 
repudiandae sint et molestiae non 
recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur 
a sapiente delectus, ut aut reiciendis 
voluptatibus maiores alias consequatur aut 
perferendis doloribus asperiores repellat.
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ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ КОНТАКТЫ3D ПАНОРАМЫВИДЕО

заказать звонок +7 495 223 00 00

ru / ensearch

заказать звонок +7 495 223 00 00
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SAVIN HOUSE

SAVIN HOUSE
@savinhousekazan

SAVINHOUSE добавил(-а) 4 новых фото.
6 апреля в 13:00 Казань.

Новый проект в Казани
Новый жилой комплекс бизнес-класса в Казани – это 
сочетание современной архитектуры, дизайнерских и 
эргономических решений, надежных технологий и высоких 
стандартов качества.
Уникальное расположение – в акватории реки Казанки 
рядом с мостом Миллениум и проспектом Фатыха Амирхана 
- делает жилой комплекс доминирующим проектом в 
Ново-Савинском районе Казани. Минимальное расстояние 
до реки 200 метров... Ещё

savinhouse в фейсбуке - Яндекс: нашлось 42 млн результатовsavinhouse в социальная сеть - Яндекс: нашлось 43 млн резул... SAVINHOUSE - Главная

savinhouse.ru
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savinhouse в социальная сеть - Яндекс: нашлось 50 млн результатов “SAVINHOUSE” (@savinhouse_kazan)

savinhouse_kazan

“SAVINHOUSE” Новый жилой комплекс бизнес-класса в Казани – это сочетание 
современной архитектуры, дизайнерских и эргономических решений, надежных 
технологий и высоких стандартов качества. #SAVINHOUSE #САДОВОЕКОЛЬЦО
#Лучший ЖК в Казани
savinhouse.ru
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ЖК SAVINHOUSE | VK

ЖК SAVINHOUSE

ЖК SAVINHOUSE

Новый проект в Казани
Новый жилой комплекс бизнес-класса в Казани – это сочетание 
современной архитектуры, дизайнерских и эргономических 
решений, надежных технологий и высоких стандартов качества.
Уникальное расположение – в акватории реки Казанки рядом с 
мостом Миллениум и проспектом Фатыха Амирхана - делает 
жилой комплекс доминирующим проектом в Ново-Савинском 
районе Казани. Минимальное расстояние до реки 200 
метров.Наш ЖК вконтакте https://vk.com/savinhouse

ЖК SAVINHOUSE

Строительство на ул. Фатыха Амирхана, 1Г
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The plan
savin hous

ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ

1
Давно выяснено, что 
при оценке дизайна и 
композиции читаемый 
текст мешает 
сосредоточиться. 
Lorem Ipsum 
используют потому, 
что тот обеспечивает 
более или менее 
стандартное 
заполнение шаблона, а 
также реальное 
распределение букв и 
пробелов в абзацах, 
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отдалённо не 
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проекта, вы наверняка 
не хотите 
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скрытой в середине 
абзаца. Также все 
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генераторы Lorem 
Ipsum используют один 
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использует словарь из 
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латинских слов, а 
также набор моделей 
предложений. В 
результате 
сгенерированный 
Lorem Ipsum выглядит 
правдоподобно, не 
имеет повторяющихся 
абзацей или 
"невозможных" слов.
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Давно выяснено, что 
при оценке дизайна и 
композиции читаемый 
текст мешает 
сосредоточиться. 
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используют потому, 
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стандартное 
заполнение шаблона, а 
также реальное 
распределение букв и 
пробелов в абзацах, 
которое не получается 
при простой 
дубликации "Здесь ваш 
текст." Многие 
программы 
электронной вёрстки и 
редакторы HTML 
используют Lorem 
Ipsum в качестве 
текста по умолчанию, 
так что поиск по 
ключевым словам 
"lorem ipsum" сразу 
показывает, как много 
веб-страниц всё ещё 
дожидаются своего 
настоящего рождения. 
За прошедшие годы 
текст Lorem Ipsum 
получил много версий. 
Некоторые версии 
появились по ошибке, 
некоторые - намеренно 
(например, 
юмористические 
варианты.
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ratione voluptatem sequi 
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dolor sit amet, 
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velit, sed quia non 
numquam eius modi 
tempora incidunt ut 
labore et dolore 
magnam aliquam 
quaerat voluptatem. Ut 
enim ad minima veniam, 
quis nostrum 
exercitationem ullam 
corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut 
aliquid ex ea commodi 
consequatur? Quis 
autem vel eum iure 
reprehenderit qui in ea 
voluptate velit esse 
quam nihil molestiae 
consequatur, vel illum 
qui dolorem eum fugiat 
quo voluptas nulla 
pariatur?
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используют Lorem 
Ipsum в качестве 
текста по умолчанию, 
так что поиск по 
ключевым словам 
"lorem ipsum" сразу 
показывает, как много 
веб-страниц всё ещё 
дожидаются своего 
настоящего рождения. 

Nemo enim ipsam 
voluptatem quia 
voluptas sit aspernatur 
aut odit aut fugit, sed 
quia consequuntur 
magni dolores eos qui 
ratione voluptatem sequi 
nesciunt. Neque porro 
quisquam est, qui 
dolorem ipsum quia 
dolor sit amet, 
consectetur, adipisci 
velit, sed quia non 
numquam eius modi 
tempora incidunt ut 
labore et dolore 
magnam aliquam 
quaerat voluptatem. Ut 
enim ad minima veniam, 
quis nostrum.

2
Читаемый текст мешает 
сосредоточиться. 
Lorem Ipsum 
используют потому, 
что тот обеспечивает 
более или менее 
стандартное 
заполнение шаблона, а 
также реальное 
распределение букв и 
пробелов в абзацах, 
которое не получается 
при простой 
дубликации "Здесь ваш 
текст." Многие 
программы 
электронной вёрстки и 
редакторы HTML 
используют Lorem 
Ipsum в качестве 
текста по умолчанию, 
так что поиск по 
ключевым словам 
"lorem ipsum" сразу 
показывает, как много 
веб-страниц всё ещё 
дожидаются своего 
настоящего рождения. 
За прошедшие годы 
текст Lorem Ipsum 
получил много версий. 
Некоторые версии 
появились по ошибке, 
некоторые - намеренно 
(например, 
юмористические 
варианты.

Sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui 
ratione voluptatem sequi 
nesciunt. Neque porro 
quisquam est, qui 
dolorem ipsum quia 
dolor sit amet, 
consectetur, adipisci 
velit, sed quia non 
numquam eius modi 
tempora incidunt ut 
labore et dolore 
magnam aliquam 
quaerat voluptatem. Ut 
enim ad minima veniam, 
quis nostrum 
exercitationem ullam 
corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut 
aliquid ex ea commodi 
consequatur? Quis 
autem vel eum iure 
reprehenderit qui in ea 
voluptate velit esse 
quam nihil molestiae 
consequatur, vel illum 
qui dolorem eum fugiat 
quo voluptas nulla 
pariatur?
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consequatur, vel illum 
qui dolorem eum fugiat 
quo voluptas nulla 
pariatur?

8
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Sed quia consequuntur 
magni dolores eos qui 
ratione voluptatem sequi 
nesciunt. Neque porro 
quisquam est, qui 
dolorem ipsum quia 
dolor sit amet, 
consectetur, adipisci 
velit, sed quia non 
numquam eius modi 
tempora incidunt ut 
labore et dolore 
magnam aliquam 
quaerat voluptatem. Ut 
enim ad minima veniam, 
quis nostrum 
exercitationem ullam 
corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut 
aliquid ex ea commodi 
consequatur? Quis 
autem vel eum iure 
reprehenderit qui in ea 
voluptate velit esse 
quam nihil molestiae 
consequatur, vel illum 
qui dolorem eum fugiat 
quo voluptas nulla 
pariatur?

3
Есть много вариантов 
Lorem Ipsum, но 
большинство из них 
имеет не всегда 
приемлемые 
модификации, 
например, 
юмористические 
вставки или слова, 
которые даже 
отдалённо не 
напоминают латынь. 
Если вам нужен Lorem 
Ipsum для серьёзного 
проекта, вы наверняка 
не хотите какой-нибудь 
шутки, скрытой в 
середине абзаца. 
Также все другие 
известные генераторы 
Lorem Ipsum 
используют один и тот 
же текст, который они 
просто повторяют, 
пока не достигнут 
нужный объём. Это 
делает предлагаемый 
здесь генератор 
единственным 
настоящим Lorem 
Ipsum генератором. Он 
использует словарь из 
более чем 200 
латинских слов, а 
также набор моделей 
предложений. В 
результате 
сгенерированный 
Lorem Ipsum выглядит 
правдоподобно, не 
имеет повторяющихся 
абзацей или 
"невозможных" слов.

Nemo enim ipsam 
voluptatem quia 
voluptas sit aspernatur 
aut odit aut fugit, sed 
quia consequuntur 
magni dolores eos qui 
ratione voluptatem sequi 
nesciunt. Neque porro 
quisquam est, qui 
dolorem ipsum quia 
dolor sit amet, 
consectetur, adipisci 
velit, sed quia non 
numquam eius modi 
tempora incidunt ut 
labore et dolore 
magnam aliquam 
quaerat voluptatem. Ut 
enim ad minima veniam, 
quis nostrum 
exercitationem ullam 
corporis suscipit 
laboriosam, nisi ut 
aliquid ex ea commodi 
consequatur? Quis 
autem vel eum iure 
reprehenderit qui in ea 
voluptate velit esse 
quam nihil molestiae 
consequatur, vel illum 
qui dolorem eum fugiat 
quo voluptas nulla 
pariatur?
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Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas 
sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro 
quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor 
sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia 
non numquam eius modi tempora incidunt 
ut labore et dolore magnam aliquam quaerat 
voluptatem.

Ipsam voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro 
quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor 
sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia 
non numquam eius modi tempora.
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Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas 
sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro 
quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor 
sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia 
non numquam eius modi tempora incidunt 
ut labore et dolore magnam aliquam quaerat 
voluptatem.

Ipsam voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro 
quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor 
sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia 
non numquam eius modi tempora.

Ipsam voluptatem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro 
quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor 
sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia 
non numquam eius modi tempora.
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