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Логотип  /  Инверсия и размещение логотипа на фирменных цветах

У каждой версии логотипа существует инверсия — полностью белый логотип. 
Данная вариация применяется в случае невозможности применения основной.

Инверсия логотипа

Важно обратить внимание на то, что фирменный паттерн не может 
использоваться на градиентном фоне. 

Информация, которая располагается поверх градиентного фона, (текстовые
блоки и логотип) всегда должна быть белого цвета. Запрещается на градиентном 
фоне располагать логотип Sitronics в черной версии.     
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Логотип  /  Ограничения

Вокруг логотипа должно оставаться достаточное количество пространства. 
«Воздух» необходим для лучшего восприятия и узнаваемости.

Охранное поле

Не рекомендуется использование размеров меньше указанных, в связи 
с существенным снижением читаемости элементов.

Минимальный размер
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Логотип  /  Ограничения

Важно придерживаться правил и ограничений во избежание снижения 
узнаваемости фирменного знака.
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Паттерн  / Ограничения и вариативность

Сейчас элементы движутся направленно вверх, в правую сторону. Этот прием 
должен оставаться неизменным.
Паттерн может применяться в двух версиях. Первая версия отображает все 
элементы из которых состоит паттерн. Во второй версии часть элементов скрыта.

Запрещено изменять направление паттерна.
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Паттерн  /  Пример применения

Поверх паттерна можно располагать изолированные изображения, которые 
соответствуют направлениям бизнеса компании Sitronics Group.

Сочетание с растровыми изображениями
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Фирменные шрифты

Данный шрифт применяется в макетах для 
написания заголовков и подзаголовков, кроме 
деловой документации.

Данный шрифт применяется для написания 
текстового массива, в том числе в деловой 
документации.

Данный шрифт применяется только в случаях,
когда невозможно использование шрифтов 
TT Firs Neue и Montserrat. (В презентациях Power 
Point, а также в тексовом редакторе Microsoft 
Word).  
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Градиент можно получить программным 
способом. Здесь представлена подробная 
инструкция для его создания.

Цвет градиента
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13Цветовая гамма суббренда Sitronics Electro

Градиент можно получить программным 
способом. Здесь представлена подробная 
инструкция для его создания.

Цвет градиента
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Мобильное приложение Sitronics Electro 20
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Мобильное приложение Sitronics Electro 23



Пример применения краткой версии логотипа 24
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29Деловая документация  /  Внешний и внутренний бланки



30Деловая документация  /  Приказ и договор



31Деловая документация  /  Титульный лист
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Пример полиграфической 
продукции  /  Плакаты
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