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Руководство по использованию фирменного 
стиля ресторана-бара «Barcode»





Фирменный стиль состоит из нескольких элементов: логотипа, 
стилеобразующих элементов, фирменных цветов и шрифтов.
Все эти элементы помогут решить любые задачи в оформлении.
В данном руководстве изложены стандарты и правила, соблюдая 
которые, полиграфисты и дизайнеры смогут сделать свою работу 
максимально качественно и корректно.

 

Базовые элементы 
фирменного стиля

         В руководстве вы встретите сноски со значком папки, эти сноски указывают 

на файл соответствующего макета. В работе используйте только файлы из приложенной 

к руководству папки.
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Баркод — ресторан-бар специализирующийся на стейках и бургерах
из говядины. Этот современный молодежный бар расположен в под-
московном Сергиевом Посаде. Бар привлекает гостей современным 
дизайном и вкусной кухней, а также является уникальным для своего 
месторасположения. 

 

О «Barcode»
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Основная версия логотипа напрямую отражает название бара 
и состоит из шрифтовой части и элементов штрихкода.   

 

Логотип. Основная версия

На светлом фоне рекомендуется использовать черную 
версию логотипа

На темном фоне используется белая версия логотипа 

Logo/Main/Barcode_logo_main_black Logo/Main/Barcode_logo_main_white

Базовые элементы фирменного стиля
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Логотип не должен терять своей узнаваемости. Не следует вносить 
какие-либо изменения в его элементы. Рекомендуется использовать 
только готовые версии логотипа из папки приложенной к бренд-буку.   

Недопустимые варианты 
использования

Запрещается перекрашивать логотип и элементы 
фирменного стиля в цвета отличные от фирменных

Нельзя деформировать элементы логотипа

Не следует менять пропорции элементов логотипа

Запрещается менять местами знак и дескриптор

Базовые элементы фирменного стиля
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Чтобы знак хорошо читался, вокруг логотипа должно сохраняться 
свободное пространство.  

 

Охранное поле

При уменьшении логотипа знак теряет свою читаемость. 
Поэтому важно соблюдать правила указанные на примерах ниже.

Минимальный размер

Величина охранного поля равна высоте выносных 
элементов (Х) букв логотипа 

 

Минимальный размер логотипа с дескриптором —
40 мм для печати, 200 px для экранов

Минимальный размер логотипа без дескриптора —
20 мм для печати, 120 px для экранов

х

х

х

х

х 40 мм
200 px

20 мм
120 px

Базовые элементы фирменного стиля
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Для размещения на небольших объектах была разработана 
упрощенная версия логотипа. Для упрощенного логотипа 
актуальны те же правила, что и для основного.

Логотип. Упрощенная версия

За счет отсутствия декоративных элементов
упрощенный логотип лучше читается 

в мелких размерах

Logo/Simple/Barcode_logo_simple_black Logo/Simple/Barcode_logo_simple_white

Базовые элементы фирменного стиля
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В качестве декоративных стилеобразующих элементов, используются 
фирменные полосы штрих-кода а также стилизованное изображение
быка. Примеры применения этих элементов приведены в разделе 
«Примеры печатной продукции».

Стилеобразующие элементы

Стилеобразующий элемент «barcode style element». 
Применим в упаковке, на обложках печатной продукции 

и в печатных принтах

Стилеобразующие элементы «barcode cow».
Применимы в упаковке в качестве декоративных
элементов, возможно использование в наклейках 

и печатных принтах 

Barcode_style_elements/Barcode_style_element Barcode_style_elements/Cows/Cow_head_1 – 4

Базовые элементы фирменного стиля
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Цвета логотипа и фирменного стиля обозначаются в различных 
системах применяемых в конкретных случаях.
Для печати используется модель Pantone и CMYK (печать в 4 краски). 
Для обозначения красок применяемых в интерьере и экстерьере 
используется модель RAL. Модель RGB служит для определения 
цвета отображаемого на экранах и мониторах. 
 

Фирменный цвет

Pantone 419 C

CMYK 74 69 63 76

RGB 34 31 30

RAL 9005

Barcode black
 

Базовые элементы фирменного стиля
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Для всех материалов бара рекомендуется использовать три начерта-
ния шрифтовой гарнитуры Helvetica Neue Cyr. 

Фирменный шрифт

Аа  Бб  Вв  Гг  Дд  Ее  Ёё  Жж  Зз  Ии  

Йй  Кк  Лл  Мм  Нн  Оо  Пп  Рр  Сс  Тт  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 

«  »  :  ;  ?  !  @  #  $  %  &  *  (  )

Аа  Бб  Вв  Гг  Дд  Ее  Ёё  Жж  Зз  Ии  

Йй  Кк  Лл  Мм  Нн  Оо  Пп  Рр  Сс  Тт  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 

«  »  :  ;  ?  !  @  #  $  %  &  *  (  )

Аа  Бб  Вв  Гг  Дд  Ее  Ёё  Жж  Зз  Ии  

Йй  Кк  Лл  Мм  Нн  Оо  Пп  Рр  Сс  Тт  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 

«  »  :  ;  ?  !  @  #  $  %  &  *  (  )

Helvetica Neue Cyr Roman — используется для набора основных 
текстов материалов бара «Barcode»

Helvetica Neue Cyr Medium — используется для набора заголовков
и выделения значимых фрагментов в тексте

Helvetica Neue Cyr Bold — используется для набора заголовков 
прописными, в постерах, плакатах и рекламе

Базовые элементы фирменного стиля
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В данном разделе вы ознакомитесь с примерами применения элемен-
тов фирменного стиля «Barcode» в упаковке и печатной продукции. 

 

Примеры применения 
фирменного стиля
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Руководство разработано
графическим дизайнером

Алексеем Смородиным

Компания «Клен»

Тел.: (495) 925-00-87 доб. 3808

Моб. тел.: +7 999 962-03-12

Почта: smorodin@klen-net.ru

www.klenmarket.ru

127287, Москва, Чермянский проезд, д. 7 

7. 12. 2016 г.


