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ПРИВЕТ

В этой книге собраны информация и практические рекомендации по 
разработке материалов и применению визуального языка бренда Tau Housе. 

Бренд ЖК Tau House является одним из важных активов ГК «Садовое кольцо». 
С этим проектом комфорт-класса компания начинает деятельность на рынке 
Уфы и представляет свою градостроительную концепцию, где продумана 
каждая деталь и всё пронизано уважением к людям.

Новый ЖК –  уникальный для башкирского рынка проект, в нем реализованы 
самые передовые практики жилищного строительства, что делает его лучшим 
предложением в своем сегменте с точки зрения качества, технологий, 
комфорта. 

В условиях конкурентного рынка сильная и постоянная идентичность бренда 
необходима, чтобы помочь нам выделиться из толпы. Мы должны 
представлять себя последовательно во всех точках соприкосновения с 
клиентами – при общении в офисе продаж, на сайте и в социальных сетях, 
в коммуникационных и сувенирных материалах.

Пожалуйста, используйте рекомендации, представленные в этом руководстве, 
чтобы стать по-настоящему любимым и культовым брендом.
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позиционирование



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
БРЕНДА TAU HOUSE

ИНСАЙТ:

«Я ищу самый лучший вариант для своей 
семьи и не готов(а) к компромиссам при 
выборе ЖК. Важно все – насколько 
уютная и удобная будет квартира, где 
и с кем будут играть мои дети, будет 
ли вокруг приятно и красиво, какая 
рядом инфраструктура. Главное, 
чтобы мы чувствовали себя 
спокойно и беззаботно на 
территории всего ЖК»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

23-45 лет (ядро)

Молодые семьи, выбирают первую 
квартиру или улучшают жилищные 
условия

Менеджеры среднего звена 
и специалисты коммерческих 
компаний

от 100-120 тыс. руб. в месяц на семью

СЛОГАН

Вершина
комфорта

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ИНТУИТИВНЫЙ
КОМФОРТ

ХАРАКТЕР БРЕНДА

ВЫГОДА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПРИЧИНЫ ДОВЕРЯТЬ

ЭМОЦИИ

РАДОСТЬ ОТ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
БЕЗЗАБОТНОСТЬ, ЛЕГОСТЬ БЫТИЯ

ГОРДОСТЬ СВОИМ ДОМОМ

РАЦИО

ПРОДУМАННОСТЬ, КОМПЛЕКСНОСТЬ
НОВАЯ СТУПЕНЬ В КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СВОЕМ КЛАССЕ

Теплый. Яркий. Современный. Внимательный. 
С чувством собственного достоинства. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ДИНАМИЧНОМ РАЙОНЕ
СОБСТВЕННЫЙ ПРОДУМАННЫЙ КВАРТАЛ – с закрытым двором на стилобате, системой контроля 

безопасности, спортивными и детскими площадками, площадями и лаунж-зонами, пекарнями и химчистками, 
приватной и общественной зонами

ЗАБОТА О ЖИТЕЛЯХ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ – высокое качество материалов, элегантные и уютные общественные зоны, 
лифт прямо на парковку, нестандартные детские игровые зоны, мойки для лап питомцев в лобби, благоустроенные крыши и т.п. 

УНИКАЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ – евростандарт, кухни-гостиные, умное использование площадей, 
большой выбор решений

СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА – вертикальный город, много света, элегантная актуальная архитектура 6
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логотип
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логотип
охранное поле
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логотип
инверсия

10



логотип
использование цвета
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логотип
монохром
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логотип, используемый под горизонтальный обрез
охранное поле
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логотип, используемый под горизонтальный обрез
пример
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логотип
горизонтальное начертание
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логотип
горизонтальное начертание
охранное поле
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логотип
горизонтальное начертание
инверсия

17



логотип
горизонтальное начертание
использование цвета
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логотип
горизонтальное начертание
монохром
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логотип
горизонтальное начертание
используемый под горизонтальный обрез
охранное поле
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логотип
горизонтальное начертание
используемый под горизонтальный обрез
пример
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цветовой код бренда

pure blue
PANTONE® Reflex Blue C

RGB 38 / 53 / 140

CMYK 100 / 90 / 0 / 0

HTML #26358C

cozy beige
PANTONE® 720 C

RGB 247 / 202 / 163

CMYK 0 / 25 / 38 / 0

HTML #F7CAA3

pure white
PANTONE® 485 C

RGB 255 / 255 / 255

CMYK 0 / 0 / 0 / 0

HTML #FFFFFF

22



шрифты
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основная шрифтовая гарнитура

Geometria

Aa
Geometria Thin   /   Geometria Thin Italic   /   Geometria ExtraLight   /   Geometria ExtraLight Italic   /   Geometria Light

Geometria Light Italic   /    Geometria Regular   /   Geometria Regular Italic   /   Geometria Medium   /   Geometria Medium Italic

Geometria Bold   /   Geometria Bold Italic   /   Geometria ExstraBold   /   Geometria ExstraBold Italic      /   Geometria Heavy

Geometria Heavy Italic
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дополнительная шрифтовая гарнитура

Avenir Next
Avenir Next Ultra Light   /   Avenir Next Ultra Light Italic   /   Avenir Next Regular   /   Avenir Next Regular Italic   /   Avenir Next Medium

Avenir Next Medium Italic   /   Avenir Next Demi Bold   /   Avenir Next Demi Bold Italic   /   Avenir Next Bold   /   Avenir Next Bold Italic

Avenir Next Heavy   /   Avenir Next Heavy Italic
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персонаж



персонаж
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6 x 3 / тизер / ревил



цветовой код бренда

pure blue
PANTONE® Reflex Blue C

RGB 38 / 53 / 140

CMYK 100 / 90 / 0 / 0

HTML #26358C

cozy beige
PANTONE® 720 C

RGB 247 / 202 / 163

CMYK 0 / 25 / 38 / 0

HTML #F7CAA3

pure white
PANTONE® 485 C

RGB 255 / 255 / 255

CMYK 0 / 0 / 0 / 0

HTML #FFFFFF
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6 x 3 / тизер
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тизер 6 x 3
1.
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тизер 6 x 3
2.
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тизер 6 x 3
3.
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тизер 6 x 3
4.
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тизер 6 x 3
5.
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тизер 6 x 3
6.
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тизер 6 x 3
7.
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тизер 6 x 3
8.
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тизер 6 x 3
9.
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6 x 3 / ревил
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ревил 6 x 3
Схема построения

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru

1/3 от ширины макета

1/6 от ширины 1/3 макета
Пунктирной линией обозначена
зона, за которую не должны 
выходить значимые элементы

10
 с

м

10 см
2/3 от ширины макета

image

10 см
10

 с
м 10

 см
20 см

10
 см

20 см
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ревил 6 x 3
1.

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru
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ревил 6 x 3
2.

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru

43



ревил 6 x 3
3.

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru
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ревил 6 x 3
4.

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru
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ревил 6 x 3
5.

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru
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ревил 6 x 3
6.

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru
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ревил 6 x 3
7.

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru
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ревил 6 x 3
8.

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru
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все варианты
тизер

ревил

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru

Старт
продаж

Проектная декларация и информация 
о приобретении недвижимости на сайте

tauhouse.ru
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брошюра



брошюра 312 x 214 мм. Обложка, страница 1, 4
Схема построения

image

17,5 мм64,5 мм48,5 мм25 мм
4-я полоса обложки 1-я полоса обложки
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брошюра 312 x 214 мм. Обложка, страница 1, 4
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брошюра 312 x 214 мм. Обложка, страница 2, 1
Схема построения

2-я полоса обложки

Для удобства построения макетов используется модульная сетка — границы текстовых блоков, изображений и графических элементов необходимо привязывать к линиям этой сетки.

1-я полоса блока

image

image

text

image

боковой клапан

54



брошюра 312 x 214 мм. Обложка, страница 2. Блок, страница 1

55



брошюра 312 x 214 мм. Страница 2-3
Схема построения

text

image

image

03
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image

image
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брошюра 312 x 214 мм. Страница 2-3

В нашей жизни мы привыкли к тому, что все вокруг становится максимально комфортно и интуитивно просто. 
И мы хотим, чтобы так можно было сказать не только о современных цифровых устройствах, но и о той жизненной среде, в которой 

мы находимся каждый день. 
Tau House спланирован на принципах интуитивного комфорта, здесь все сделано с уважением 
к людям, продуманно и удивительно удобно.

03
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брошюра 312 x 214 мм. Страница 12-13
Схема построения

13

text

 
text

image

image

image
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брошюра 312 x 214 мм. Страница 12-13

13

Tau House — это место, где вы будете чувствовать себя как дома не только внутри собственной квартиры, но и на всей 
территории комплекса. Мы приложили огромные усилия, чтобы добиться этого. Главный принцип, заложенный в основу

концепции проекта, — глубоко продуманное зонирование пространства, основанное на реальных 
потребностях будущих жителей. 

 ПРОДУМАННОЕ ПРОСТРАНСТВО
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брошюра 312 x 214 мм. Страница 20-21
Схема построения

image

image

text

text

image

21

image
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брошюра 312 x 214 мм. Страница 20-21

В домах Tau House мы спроектировали просторные лобби с большой площадью остекления. Продуманность 
и эстетичность этих пространств станут еще одной важной составляющей вашего комфорта. Каждая деталь

нашего проекта — отражение общей идеи: здесь вы — на вершине комфорта!

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА

21
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брошюра 312 x 214 мм. Страница 26-27
Схема построения

image

image

text

image

image

text
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брошюра 312 x 214 мм. Страница 26-27

Удовольствие от комфорта и функциональности неразрывно связано с эстетикой. Мы позаботились о том,

чтобы вы получали удовольствие в том числе от архитектурных и дизайнерских решений Tau House.
Наши дома расположены таким образом, чтобы обеспечить квартиры максимальным количеством естественного 
солнечного света. Переменная этажность сообщает облику комплекса элегантность и динамику.
Отделка фасадов выдержана в традициях Северной Европы. Cтатичный объем разбит ритмом цвета 
и фактуры отделки стен: лаконичный функциональный рисунок окон, витражного остекления, балконов и лоджий,

элегантные вертикальные эркеры, графичные детали ограждений.

Внешний облик Tau House пронизан духом современности, изящества и комфорта.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

27
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брошюра 312 x 214 мм. Страница 28. Обложка, страница 3
Схема построения

страница 28 3-я полоса обложки

text
WWW.TAUHAUSEUFA.RU

17 мм41,2 мм

дополнительный клапан-карман, для бумаг
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брошюра 312 x 214 мм. Страница 28. Обложка, страница 3

НАСТОЯЩИЙ КОМФОРТ В СТИЛЕ TAU — ЭТО:

ВЫЙТИ В ТОРГОВУЮ ГАЛЕРЕЮ НА ШОПИНГ

СБЕГАТЬ УТРОМ В ПЕКАРНЮ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ

ЖИТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ С ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ СО 100%-НЫМ ПОКРЫТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

ОТНЕСТИ МУСОР В СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫЕ МУСОРНЫЕ КОМНАТЫ В ПАРКИНГЕ

СПУСТИТЬСЯ НА ЛИФТЕ ПРЯМО К АВТОМОБИЛЮ

ПОМЫТЬ ЛАПЫ СВОЕМУ ПИТОМЦУ В ОБОРУДОВАННОМ МЕСТЕ В ЛОББИ

ПОБОЛТАТЬ СО ЗНАКОМЫМ В КОМФОРТНОМ ЛОББИ

БЫТЬ СПОКОЙНЫМ ЗА СВОЕГО РЕБЕНКА

СОБРАТЬ ДРУЗЕЙ НА ПРАЗДНИК В ПРОСТОРНОЙ КУХНЕ-ГОСТИНОЙ

ХРАНИТЬ ВЕЩИ В КЛАДОВКЕ, А НЕ НА БАЛКОНЕ

УСТРОИТЬ ПРАЗДНИК НА КРЫШЕ 30-ЭТАЖНОГО ДОМА

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ДОМОМ, КОГДА ПРИГЛАШАЕШЬ ДРУЗЕЙ

ЗАНОВО ОБРЕСТИ НЕПЕРЕДАВАЕМОЕ ЧУВСТВО КОМФОРТА

WWW.TAUHAUSEUFA.RU
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визитные карточки / бланки / минеральная вода
чашки / шариковые ручки



визитные карточки

Петрова Софья
Менеджер по продажам

Уфа, Республика Башкортостан, Россия
ул. Лесотехникума, 25
T.: +7 347 333 33 03 M.: +7 852 585 32 03
petrova@tauhouse.ru
www.tauhouse.ru

Петрова Софья
Менеджер по продажам

Уфа, Республика Башкортостан, Россия
ул. Лесотехникума, 25
T.: +7 347 333 33 03 M.: +7 852 585 32 03
petrova@tauhouse.ru
www.tauhouse.ru

Петрова Софья
Менеджер по продажам

Уфа, Республика Башкортостан, Россия
ул. Лесотехникума, 25
T.: +7 347 333 33 03 M.: +7 852 585 32 03
petrova@tauhouse.ru
www.tauhouse.ru

image

4,5 мм

7 мм

27,3 мм

5 мм

5 мм

11 мм

5,3 мм
15 мм

image
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бланки
схема построения

Уфа, Республика Башкортостан, Россия
ул. Лесотехникума, 25
T.: +7 347 333 33 03 M.: +7 852 585 32 03
www.tauhouse.ru

Уфа, Республика Башкортостан, Россия
ул. Лесотехникума, 25
T.: +7 347 333 33 03 M.: +7 852 585 32 03
www.tauhouse.ru
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55 мм

65 мм

31 мм

4,9 мм

25 мм

33,3 мм

область для текста
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бланки

Уфа, Республика Башкортостан, Россия
ул. Лесотехникума, 25
T.: +7 347 333 33 03 M.: +7 852 585 32 03
www.tauhouse.ru

Уфа, Республика Башкортостан, Россия
ул. Лесотехникума, 25
T.: +7 347 333 33 03 M.: +7 852 585 32 03
www.tauhouse.ru

Уфа, Республика Башкортостан, Россия
ул. Лесотехникума, 25
T.: +7 347 333 33 03 M.: +7 852 585 32 03
www.tauhouse.ru
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Старт
продаж
ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ.
ЗВОНИТЕ

Вершина комфорта

заказать звонок +7 495 333 00 00

ru / ensearch

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТО ЗАСТРОЙЩИКЕВЫБРАТЬ КВАРТИРУ ИНФРАСТРУКТУРА НОВОСТИО ПРОЕКТЕМЕНЮ

ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ КОНТАКТЫ3D ПАНОРАМЫВИДЕО
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Вершина комфорта

tauhouse
@TauHouse / Недвижимость

Телефон для связи: +7 347 333 33 03

Вершина комфорта

tauhouse
@TauHouse / Недвижимость

Телефон для связи: +7 347 333 33 03

facebook
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instagram

tauhouse

TAUHOUSE / Уфа
Новый жилой комплекс комфорт-класса в Уфе.

Следите за строительством!

taplink.cc/tauhouse
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Следите за строительством!
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ВКонтакте

ЖК TAUHOUSE | VK

ЖК TAUHOUSE

ЖК TAUHOUSE

Новый проект в Уфе
Lorem Ipsum — это текст-"рыба", часто используемый в печати и 
вэб-дизайне. Lorem Ipsum является стандартной "рыбой" для 
текстов на латинице с начала XVI века. В то время некий 
безымянный печатник создал большую коллекцию размеров и форм 
шрифтов, используя Lorem Ipsum для распечатки образцов. Lorem 
Ipsum не только успешно пережил без заметных изменений пять 
веков, но и перешагнул в электронный дизайн. Его популяризации в 
новое время послужили публикация листов Letraset с образцами. 
https://vk.com/tauhouse
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стелла на въезде в ЖК

Вершина
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Вершина
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фигурка tau cat / лого на въезде в ЖК
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TAU_навигация

ПЛАН
ТЕРРИТОРИИ
TAU HOUSE

1
СЕКЦИЯ

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." 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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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.

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.
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электронной 
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