Brandbook

Стандартное отображение логотипа

Масштабно-координатная сетка

Масштабно-координатная сетка используется для нанесения
фирменного блока на поверхности, где воспроизведение цифровым способом невозможно

Охранное поле

В данном случае основной элемент охранного поля – 25% от графического знака.
Минимальное расстояние от логотипа до ближайших
элементов макета или границы формата называется охранной
зоной. На рисунке обозначен минимальный размер свободного
пространства вокруг фирменных блоков (прямоугольная
рамка вокруг фирменного блока). Такая площадь является
минимально допустимой, и при возможности ее следует
увеличивать.

Минимальный размер логотипа – 35 мм

Английский вариант логотипа

Вариант логотипа с аббревиатурой

Пропорции логотипа

За основу следует брать диаметр
окружности внутри графического
знака, символизирующего каплю.
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2x

7x

Для абсолютно точного
воспроизведения логотипа и
проверки изображений приводим
данную схему пропорций и размеров.
Обращаем Ваше внимание, что
пропорции логотипа выстроены
самым тщательным образом и ни в
коем случае не являются случайными.
Все соотношения элементов должны
соответствовать приведенному
чертежу.
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Допустимые варианты использования

Фирменный блок имеет два основных
цветовых решения.
Как правило, используется цветной
фирменный блок на белом фоне. Он является
основным.
Выворотное изображение
Выворотные изображения логотипа
применяют, когда по технологическим
причинам его невозможно воспроизвести на
белом
фоне (например, в сувенирной продукции).
Когда отсутствует возможность цветной
печати, следует использовать черно-белую
или выворотную версию.

Недопустимые варианты использования

Категорически не допускается:
•

Разделение логотипа на какие-либо части.

•

Использование цветовых сочетаний, мешающих
цельному восприятию логотипа.

•

Искажение пропорций отдельных элементов
логотипа и всего логотипа в целом.

•

Использование отдельных частей логотипа.

•

Растровое изображение логотипа с низким
разрешением.

•

Применение к логотипу фильтров и эффектов.

•

Контурная обводка логотипа.

•

Размещение логотипа на неоднородном фоне.

•

Вращать и дублировать логотип.

Стилеобразующие элементы

В качестве основного
стилеобразующего элемента,
используется увеличенный
графический знак из логотипа.

Основное цветовое решение

Корпоративные цвета указаны в настоящем руководстве
и соответствуют международному стандарту Pantone
Formular Guide.
Логотип может быть использован в монохромном
черном или белом цвете на контрастном фоне.

RGB 0/0/0
CMYK 0/0/0/100
PANTONE Black C

RGB 243/112/50
CMYK 0/70/90/0
PANTONE 1585C

RGB 243/112/50
CMYK 0/70/90/0
PANTONE 1585C

RGB 240/76/47
CMYK 0/86/90/0
PANTONE 166C

RGB 240/76/47
CMYK 0/86/90/0
PANTONE 166C

Использование фонов и подложек

Приоритетно использование следующих фонов:
•
•
•

Черный
Оранжевый
Белый

Не следует использовать фоны:
•
•
•

Растровые изображения с большим количеством
деталей
Яркие градиенты
Сочетания подобные желтому фону и черного
логотипа

Черно-белое цветовое решение

Использовать только в
случае если невозможно
нанести полноцветный
логотип.

Допустимые сочетания

Монохромное цветовое решение

Недопустимые сочетания цветов

Следует использовать
только фирменные цвета.
Нельзя размещать логотип
на фотоизображениях и на
градиентах.

Основной фирменный шрифт

Корпоративной шрифтовая гарнитура без
засечек Arial, используется в качестве
заголовков, подзаголовков печатных
материалов, рекламных материалов.
Верстка ведется с выключкой по формату.
Важно учитывать межстрочное и межбуквенное расстояние,
которое напрямую зависит от размера колонки и размера шрифта
в пунктах.
При верстке шрифтом в 9 пунктов
интерлиньяж составит 11 пунктов, при 10
—12 пунктов.
В заголовках, подзаголовках при большом
размере шрифта допустим отрицательный
интерлиньяж.

Arial Regular
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЪЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыъьэюя1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789 0$.,”:;%!

Arial Bold
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЪЬЭЮЯ
абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщыъьэюя1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ&
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789 0$.,”:;%!

Вертикальный А4, фирменный бланк

Для изготовления бланка
ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД
применяется белая немелованОГРН 1087746455719 ИНН 7720613388 КПП 504201001
Московская область, Сергиево-Посадский район,
ная бумага без четко 141320
г. Пересвет, ул. Бабушкина, д.9
Тел.: 8 (495) 988–06–86; www.z-t-z.ru, e–mail: ztz@i-t-z.ru
выраженной фактуры
плотностью
100 г/кв. м
№

на №

/

от

Размер: А4 (210х297 мм.)

ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

ЗАГОРСКИЙ ТРУ

ОГРН 1087746455719 ИНН 7720613388 КПП 504201001
141320 Московская область, Сергиево-Посадский район,
г. Пересвет, ул. Бабушкина, д.9
Тел.: 8 (495) 988–06–86; www.z-t-z.ru, e–mail: ztz@i-t-z.ru

ОГРН 1087746455719 ИНН 772
141320 Московская область, С
г. Пересвет, ул. Бабушкина, д.
Тел.: 8 (495) 988–06–86; www.

№
на №

/
от

Заголово

Тема: Сегодня выплавлена рекордная п
получили медали и благодар

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus v
eget. Nullam lacinia vitae lorem id tempor. Maecenas leo magna, luctus
massa, vitae pharetra nulla gravida non. Quisque sit amet nibh ex. Vesti
maximus vehicula ex, sit amet consectetur metus accumsan in. Sed tem
sem, et feugiat diam sapien et est.

Cras vel ex sit amet justo rutrum laoreet egestas ut libero. Phasellus
amet sagittis. Etiam venenatis urna volutpat elementum lacinia. Ut ultric
eget ultrices mi volutpat sed. Cras pulvinar ligula at rhoncus pellentesqu

Sed et sapien sed lacus imperdiet varius. Vestibulum non ornare ex
tortor auctor sapien, non varius sem lectus quis velit. Phasellus dapibus
Vivamus faucibus lobortis quam nec malesuada. Class aptent taciti soci
himenaeos. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultric

Quisque eget bibendum orci. Proin id ornare turpis, nec mollis nulla
diam a turpis accumsan interdum. Maecenas non mauris eget odio effici
molestie id sit amet turpis. Vestibulum sit amet nulla orci. Integer pretium
mauris sed quam interdum dignissim sed vel lectus. Donec et eleifend p
mollis convallis. Aenean id enim sed tellus vulputate blandit.

Aenean sit amet auctor mauris, non vehicula enim. Vestibulum augu
Sed eu nibh id lectus tincidunt luctus. Aenean facilisis consequat eleifen
vestibulum egestas magna in scelerisque. Morbi bibendum tempor torto
Fusce posuere sed nisi nec congue. Maecenas feugiat arcu purus, variu
pretium, non fringilla nulla iaculis. Fusce efficitur porttitor metus vel dapib

Вертикальный А4, фирменный бланк английский

ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

Для изготовления бланка
применяется белая немелованная бумага без четко
выраженной фактуры
плотностью
100 г/кв. м

ZAGORSK PIPE PLANT

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

141320, Moscow region, Sergievo-Posadskiy district,
Peresvet, street Babushkina, 9
Phone: +7 (495) 988-06-86; e–mail: ztz@i-t-z.ru;
www.z-t-z.ru/en

№
на №

от

Ref.№

Размер: А4 (210х297 мм.)

/

dated

ЗАГОЛОВ

Тема: Сегодня выплавлена рекордная п
получили медали и благодарн

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus
ullamcorper eget. Nullam lacinia vitae lorem id tempor. Maecenas leo m
feugiat mattis massa, vitae pharetra nulla gravida non. Quisque sit ame
imperdiet. Nulla maximus vehicula ex, sit amet consectetur metus accu
lorem risus efﬁcitur sem, et feugiat diam sapien et est.

Cras vel ex sit amet justo rutrum laoreet egestas ut libero. Phasellu
sit amet sagittis. Etiam venenatis urna volutpat elementum lacinia. Ut u
turpis ante, eget ultrices mi volutpat sed. Cras pulvinar ligula at rhoncu

Sed et sapien sed lacus imperdiet varius. Vestibulum non ornare ex
tortor auctor sapien, non varius sem lectus quis velit. Phasellus dapibu
Vivamus faucibus lobortis quam nec malesuada. Class aptent taciti so
inceptos himenaeos. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luc

Quisque eget bibendum orci. Proin id ornare turpis, nec mollis nulla
consequat diam a turpis accumsan interdum. Maecenas non mauris eg
viverra molestie id sit amet turpis. Vestibulum sit amet nulla orci. Integ
ultricies. Sed ac mauris sed quam interdum dignissim sed vel lectus. D
eleifend odio id nunc mollis convallis. Aenean id enim sed tellus vulput

Aenean sit amet auctor mauris, non vehicula enim. Vestibulum aug
ligula. Sed eu nibh id lectus tincidunt luctus. Aenean facilisis consequa
Nulla vestibulum egestas magna in scelerisque. Morbi bibendum temp
tempor. Fusce posuere sed nisi nec congue. Maecenas feugiat arcu pur
vel mi pretium, non fringilla nulla iaculis. Fusce efﬁcitur porttitor metus

127273, Москва, Березовая Аллея, д. 5а, стр. 1-3, офис 401, тел./факс: +7 (495) 988-06-86, info@i-t-z.ru, www.z-t-z.ru

УБНЫЙ ЗАВОД

20613388 КПП 504201001
Сергиево-Посадский район,
9
z-t-z.ru, e–mail: ztz@i-t-z.ru

Вертикальный А4, формат Word

Для изготовления бланка
применяется белая немелованная бумага без четко ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД
выраженной фактуры ОГРН 1087746455719 ИНН 7720613388 КПП 504201001
141320 Московская область, Сергиево-Посадский район,
г. Пересвет, ул. Бабушкина, д.9
плотностью
Тел.: 8 (495) 988–06–86; www.z-t-z.ru, e–mail: ztz@i-t-z.ru
100 г/кв. м
№

Размер: А4 (210х297 мм.)
на №

ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД
ОГРН 1087746455719 ИНН 7720613388 КПП 504201001
141320 Московская область, Сергиево-Посадский район,
г. Пересвет, ул. Бабушкина, д.9
Тел.: 8 (495) 988–06–86; www.z-t-z.ru, e–mail: ztz@i-t-z.ru

/
от

Заголовок
Тема: Сегодня выплавлена рекордная партия труб. Все передовики
получили медали и благодарность руководства
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus varius massa lorem, commodo facilisis lorem ullamcorper
eget. Nullam lacinia vitae lorem id tempor. Maecenas leo magna, luctus at molestie ac, mattis vitae ante. In feugiat mattis
massa, vitae pharetra nulla gravida non. Quisque sit amet nibh ex. Vestibulum rhoncus odio vel maximus imperdiet. Nulla
maximus vehicula ex, sit amet consectetur metus accumsan in. Sed tempor, odio eu rhoncus elementum, lorem risus efficitur
sem, et feugiat diam sapien et est.
Cras vel ex sit amet justo rutrum laoreet egestas ut libero. Phasellus sit amet magna odio. Nam molestie sit amet lacus sit
amet sagittis. Etiam venenatis urna volutpat elementum lacinia. Ut ultricies lorem in volutpat vulputate. Etiam aliquet turpis ante,
eget ultrices mi volutpat sed. Cras pulvinar ligula at rhoncus pellentesque.
Sed et sapien sed lacus imperdiet varius. Vestibulum non ornare ex. Morbi bibendum, odio sed finibus bibendum, augue
tortor auctor sapien, non varius sem lectus quis velit. Phasellus dapibus faucibus dolor, nec volutpat felis sollicitudin sit amet.
Vivamus faucibus lobortis quam nec malesuada. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos
himenaeos. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Quisque eget bibendum orci. Proin id ornare turpis, nec mollis nulla. Phasellus ultricies iaculis tempor. Phasellus consequat
diam a turpis accumsan interdum. Maecenas non mauris eget odio efficitur efficitur. Integer hendrerit justo in nulla viverra
molestie id sit amet turpis. Vestibulum sit amet nulla orci. Integer pretium nulla non arcu efficitur, et pulvinar elit ultricies. Sed ac
mauris sed quam interdum dignissim sed vel lectus. Donec et eleifend purus, sed egestas nisi. Phasellus eleifend odio id nunc
mollis convallis. Aenean id enim sed tellus vulputate blandit.
Aenean sit amet auctor mauris, non vehicula enim. Vestibulum augue ligula, interdum nec feugiat non, iaculis ultrices ligula.
Sed eu nibh id lectus tincidunt luctus. Aenean facilisis consequat eleifend. Quisque posuere quis lectus eu sollicitudin. Nulla
vestibulum egestas magna in scelerisque. Morbi bibendum tempor tortor at lobortis. Vestibulum varius condimentum tempor.
Fusce posuere sed nisi nec congue. Maecenas feugiat arcu purus, varius blandit sapien luctus at. Donec tristique sem vel mi
pretium, non fringilla nulla iaculis. Fusce efficitur porttitor metus vel dapibus. Nam eget nulla enim.

Генеральный директор
ФИО

Вертикальный А4 письмо

Для изготовления бланка
применяется белая немелованная бумага без четко
выраженной фактуры
плотностью
100 г/кв. м
Размер: А4 (210х297 мм.)

ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

ЗАГОРСКИЙ ТР

ОГРН 1087746455719 ИНН 7720613388 КПП 504201001
141320 Московская область, Сергиево-Посадский район,
г. Пересвет, ул. Бабушкина, д.9
Тел.: 8 (495) 988–06–86; www.z-t-z.ru, e–mail: ztz@i-t-z.ru

ОГРН 1087746455719 ИНН
141320 Московская област
г. Пересвет, ул. Бабушкина
Тел.: 8 (495) 988–06–86; w

№
на №

/
от

№
на №

/
от

Корпоративная односторонняя

Размер 50х90 мм

5 мм.
5 мм.

Для изготовления визитных
карточек применяется белая
немелованная бумага
«Ивабэль» плотностью
300 г/кв. м

5 мм.

Логотип и информация
наносятся полноцветной
печатью.

RUS/EN

141320, Московская область,
Сергиево-Посадский район, город
Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
Тел.: +7 (495) 988-06-86
E-mail: info@i-t-z.ru
www.z-t-z.ru

3 мм.

Персональная односторонняя

Размер 50х90 мм

5 мм.

3 мм.

5 мм.

Для изготовления визитных
карточек применяется белая
немелованная бумага
«Ивабэль» плотностью
300 г/кв. м
Логотип и информация
наносятся полноцветной
печатью.

Иванов
Петр Сергеевич

5 мм.

Руководитель отдела по
организации работы

RUS/EN

141320, Московская область,
Сергиево-Посадский район, город
Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
Тел.: +7 (495) 988-06-86
Моб.: +7 (903) 555-8969
E-mail: ivanov@i-t-z.ru
www.z-t-z.ru

Корпоративная двухсторонняя

3 мм.
5 мм.

5 мм.
5 мм.

5 мм.

3 мм.

5 мм.

3 мм.

5 мм.

5 мм.

141320, Московская область,
Сергиево-Посадский район, город
Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
Тел.: +7 (495) 988-06-86
E-mail: info@i-t-z.ru
www.z-t-z.ru

5 мм.

RUS/EN

3 мм.

5 мм.

Логотип и информация
наносятся полноцветной
печатью.

5 мм.

Для изготовления визитных
карточек применяется белая
немелованная бумага
«Ивабэль» плотностью
300 г/кв. м

5 мм.

141320, Russia, Moscow region, Sergiev
Posad district, Peresvet, Babushkina street, 9
Phone.: +7 (495) 988-06-86
E-mail: info@i-t-z.ru
www.z-t-z.ru

5 мм.

Размер 50х90 мм

Персональная двухсторонняя

Руководитель отдела по
организации работы

141320, Московская область,
Сергиево-Посадский район, город
Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
Тел.: +7 (495) 988-06-86
Моб.: +7 (903) 555-8969
E-mail: ivanov@i-t-z.ru
www.z-t-z.ru

3 мм.

Ivanov
Petr Sergeevich
Manager

5 мм.

5 мм.
5 мм.

5 мм.

5 мм.

RUS/EN

5 мм.

3 мм.

5 мм.

5 мм.

3 мм.

5 мм.

Логотип и информация
наносятся полноцветной
печатью.

Иванов
Петр Сергеевич

5 мм.

Для изготовления визитных
карточек применяется белая
немелованная бумага
«Ивабэль» плотностью
300 г/кв. м

5 мм.

141320, Russia, Moscow region, Sergiev
Posad district, Peresvet,
Babushkina street, 9
Phone.: +7 (495) 988-06-86
Cell.: +7 (903) 555-8969
E-mail: ivanov@i-t-z.ru
www.z-t-z.ru

5 мм.

Размер 50х90 мм

3 мм.

Формат Е-65 («евро», 229 x 114 мм)

15 мм.

80 мм.

141320, Московская область,
Сергиево-Посадский район, город
Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
Тел./факс: +7 (495) 988-06-86,
info@i-t-z.ru www.z-t-z.ru

80 мм.

15 мм.

180 мм.

15 мм.

Для изготовления конверта
применяется белая немелованная бумага без четко
выраженной фактуры
плотностью 100 г/кв. м
Формат: С-5 (229x162 мм.)

20 мм.
15 мм.

20 мм.

180 мм.

Формат С-5 (229 х 162 мм)

20 мм.

20 мм.
14 мм.

Для изготовления конверта
применяется белая немелованная бумага без четко
выраженной фактуры
плотностью 100 г/кв. м
Формат: С-5 (229x162 мм.)
От кого
Откуда

АО «Загорский Трубный Завод»
Московская область, Сергиево-Посадский район,

город Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
Индекс места получения

138 мм.

141320

Кому

Куда

10 мм.

Индекс места получения

189 мм.

Формат С-4 (324 х 229 мм)

30 мм.

20 мм.

20 мм.

30 мм.

От кого
Откуда

АО «Загорский Трубный Завод»
Московская область, Сергиево-Посадский район,

город Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
Индекс места получения

229 мм.

141320

Кому

Куда

Индекс места получения

20 мм.

20 мм.

Для изготовления конверта
применяется белая немелованная бумага без четко
выраженной фактуры
плотностью 100 г/кв. м
Формат: С-4 (324х229 мм.)

30 мм.

324 мм.

30 мм.

Электронная подпись

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis justo et ex dignissim pulvinar et ut
est. Vestibulum nec erat vitae urna accumsan porta et sit amet tortor. Cras blandit nec tortor at
dignissim. Donec sed neque et mi condimentum dictum. Etiam a felis nec augue ultrices sollicitudin
sit amet posuere nibh. Donec at arcu vitae sem aliquam venenatis at sit amet magna. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Quisque odio nisl,
ultrices in arcu sit amet, placerat tristique ligula. Aenean hendrerit lacus lobortis turpis consectetur
sodales. Vivamus id quam laoreet, tincidunt ipsum ac, fermentum justo. Nullam tristique semper leo,
sit amet vehicula odio mollis eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis justo et ex dignissim pulvinar et ut
est. Vestibulum nec erat vitae urna accumsan porta et sit amet tortor. Cras blandit nec tortor at
dignissim. Donec sed neque et mi condimentum dictum. Etiam a felis nec augue ultrices sollicitudin
sit amet posuere nibh. Donec at arcu vitae sem aliquam venenatis at sit amet magna. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Quisque odio nisl,
ultrices in arcu sit amet, placerat tristique ligula. Aenean hendrerit lacus lobortis turpis consectetur
sodales. Vivamus id quam laoreet, tincidunt ipsum ac, fermentum justo. Nullam tristique semper leo,
sit amet vehicula odio mollis eget.

Morbi laoreet bibendum elit eu faucibus. Sed laoreet quis tellus rutrum porta. Etiam metus ligula,
maximus ac metus in, dignissim commodo nisi. Maecenas quis nulla venenatis est mollis accumsan
ac eget mauris. Sed tempor scelerisque nibh vitae tempus. Maecenas dui ex, cursus tincidunt libero
tristique, malesuada faucibus magna. Nam in mi erat. Quisque egestas orci in feugiat placerat. Ut
sed ligula diam. Quisque sit amet semper nisl. Mauris augue felis, finibus sit amet egestas in, sagittis
nec dui. Phasellus commodo odio lorem, ac eleifend eros aliquet sit amet. Ut euismod neque eu
pharetra faucibus.

Morbi laoreet bibendum elit eu faucibus. Sed laoreet quis tellus rutrum porta. Etiam metus ligula,
maximus ac metus in, dignissim commodo nisi. Maecenas quis nulla venenatis est mollis accumsan
ac eget mauris. Sed tempor scelerisque nibh vitae tempus. Maecenas dui ex, cursus tincidunt libero
tristique, malesuada faucibus magna. Nam in mi erat. Quisque egestas orci in feugiat placerat. Ut
sed ligula diam. Quisque sit amet semper nisl. Mauris augue felis, finibus sit amet egestas in, sagittis
nec dui. Phasellus commodo odio lorem, ac eleifend eros aliquet sit amet. Ut euismod neque eu
pharetra faucibus.

С уважением,
Должность, подразделение
АО «Загорский Трубный Завод»
ФИО
Тел.: +7 (495) 988-06-86, доб.
Моб.: +7 (000) 000-00-00
www.z-t-z.ru
fio@i-t-z.ru

Best regards
Manger
АО «Загорский Трубный Завод»
Ivan Ivanov
Phone: +7 (495) 988-06-86, доб.
Cell: +7 (000) 000-00-00
www.z-t-z.ru
fio@i-t-z.ru

Папка для документов

Размер 220х305х5 мм
Бумага «Стардрим» или картон
корпоративных цветов с инверсным лого
или тиснением серебром.
Допускается изготовление папок
других форматов, но при обязательном
соблюдении правил фирменного стиля
Компании.

141320, Московская область, Сергиево-Посадский район,
город Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
Тел./факс: +7 (495) 988-06-86
info@i-t-z.ru www.z-t-z.ru

Картонная вырубная

Размер 220х305х5 мм
Бумага «Стардрим» или картон
корпоративных цветов с инверсным лого
или тиснением серебром.
Допускается изготовление папок
других форматов, но при обязательном
соблюдении правил фирменного стиля
Компании.

141320, Московская область, Сергиево-Посадский район,
город Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
Тел./факс: +7 (495) 988-06-86
info@i-t-z.ru www.z-t-z.ru

Кожаная стандартная

Папка “Конференция” на молнии
Цвет: Черный
Размер: 24 х 33 см.
Материал: Кожзаменитель, металл
Тип нанесения: Гравировка на шильде

Картонная стандарт

Размер 220х305х5 мм
Бумага «Стардрим» или картон
корпоративных цветов с инверсным лого
или тиснением серебром.
Допускается изготовление папок
других форматов, но при обязательном
соблюдении правил фирменного стиля
Компании.

141320, Московская область, Сергиево-Посадский район,
город Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
Тел./факс: +7 (495) 988-06-86
info@i-t-z.ru www.z-t-z.ru

Шаблон для презентации

Тема
презентации

2016 Москва

Тема слайда

Шаблон Power Point

Скачать по ссылке (скопируйте и вставьте в адресную строку браузера)
https://drive.google.com/file/d/0Bxreij89DfXCeXFINU1mN0laWms/view?usp=sharing

Ежедневник

Формат - А5 (148х210 мм). датированный
Обложка - “под гладкую кожу”.
Внутренний блок - офсет, 70 г/м2. 168
листов.
Печать в две краски. Прошит по
периметру.
Закладка-ляссе. Перфорация угла.

Блокнот

Блокнот Office черный, А6, 105х148 мм,
пружина слева, белый блок, клетка, 60
листов
Нанесение: шелкография по плоским
поверхностям

Визитница

Компактная, очень удобная, стильная
визитница из кожзаменителя.
Подойдет и в качестве сувенира
клиентам на промо-акции, и в качестве
корпоративного атрибута для сотрудников
вашей компании.
Цвет: черный
Материал: кожзам
Размер товара: 93 х 64 х 10 мм.
Вид нанесения: тиснение

Пакет большой

Бумага «Стардрим» с УФ-лаком
для логотипа.
Бумага или картон корпоративных цветов
с инверсным лого.

Пакет малый

Бумага «Стардрим» с УФ-лаком
для логотипа.
Бумага или картон корпоративных цветов
с инверсным лого.

Пакет под бутылку

Полноцветная печать на мелованной
бумаге 200 гр., глянцевая ламинация,
шнурки стандартные.
Размер 15х38х15см

Бейдж

Высококачественные бейджи стандартных
размеров - 95х140мм, толщиной 0,8мм
с закругленными углами и глянцевым
ламинатом.

Иванов
Петр Сергеевич
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РУКОВОДСТВА РУКОВОДИТЕЛЯМИ

Ручка

Материал: пластик
Цвет: оранжевый, черный, белый
Вид нанесения логотипа: тампопечать
Габариты: d10х139мм

www.z-t-z.ru

www.z-t-z.ru

www.z-t-z.ru

Брелок

Для пластика
Метод нанесения – тампопечать
Для металла
Метод нанесения – лазерная гравировка

www.z-t-z.ru

Флешка

Для пластика
Метод нанесения – тампопечать
Для металла
Метод нанесения – лазерная гравировка

Зажигалка

Метод нанесения – тампопечать.
Метод глубокой печати несколькими
цветами. Такая печать на зажигалках
из пластика очень эффективна, так как
предназначена для гладких поверхностей.
Процесс выглядит так: краска нужного
цвета с формы глубокой печати
переноситься на изделие с помощью
тампона. Поверхность тампона выполнена
из упругого и эластичного материала.

Футболка и бейсболка

Промо-одежда, на которую наносится
фирменная символика, должна быть
выдержана в фирменных цветах.
Фирменная символика на промоодежде должна быть заметной и легко
считываться.
Размер, форма, фасон и материал промоодежды – на усмотрение дизайнера.
В цветовом решении промо-одежды
необходимо придерживаться основных
фирменных цветов Компании.

Флаги настольный / Вертикальный на флагштоке / Горизонтальный

Кружка

Цвет: оранжевый, черный
Материал: керамика
Размер: d80 х 95 мм.
Вид нанесения: деколь,
тампопечать

Таблички на кабинет

Размер 30x10см
Изготовливается из ПВХ
с печатью на самоклеющейся
пленке.

354

ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ И СНАБЖЕНИЯ

Указатели и навигационные элементы

Привычные стрелкиуказатели превращаются в
непрерывные цветные линии.
Сотрудники и посетители
следует за своеобразными
«путевыми нитями»,
которые также отсылают
к системе трубопроводов,
которые имеют сложную
конфигурацию и всегда
имеют начало и конец.

354

ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ И СНАБЖЕНИЯ

Информационная доска

Размер 110x90см
Изготавливается из ПВХ
белого цвета с плоскими
прозрачными кармашками и
оранжевой окантовкой под
стандартные листы формата
А4. Информационные стенды
такого типа снабжаются
потайными петлями при
креплении к стене.

ИНФОРМАЦИЯ

Мобильный стенд (ролл - ап)

Ролл ап (Roll up) 100x200см
Предназначен для установки в
помещении, не рекомендуется
устанавливать на открытых площадках
без дополнительного крепления.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Автотранспорт: Грузовой кузовной, грузовой, легковой

Щит 6х3

ТРУБА ГАЗУ
+7 (495) 988-06-86
www.z-t-z.ru

ТРУБА НЕФТИ
+7 (495) 988-06-86

www.z-t-z.ru

