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НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О БРЕНДРУКЕ
ДИЗАЙН-ГАЙДЛАЙНЫ
Эти гайдлайны описывают визуальные и словесные элементы,
которые отображают корпоративную айдентику Watcom Group.
Это подразумевает название компании, лого и другие элементы,
такие как цвет, шрифт и оформление.
Донесение сообразного и управляемого сообщения о том, кто
мы есть - явлется обязательным фактором для предоставления
сильного, единого образа нашей компании.
Эти гайдлайны отражают ответственное отношение Watcom
Group к качеству, целостности и стилю.

Бренд Watcom Group, включая логотип, имя, цвета и элементы
айдентики являются ценными ресурсами компании.
Каждый из нас ответственен за защиту интересов компании
посредством предотвращения недозволенного или
некорректного использования имени Watcom Group и его
фирменных знаков.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЛОГО
НАБОР ИДЕНТИФИК АЦИИ
Логотип является ключевым кирпичиком нашей айдентики,
основным идентифицирующим нас элементом. Сигнатура
является комбинацей самого символа (светло синий и серый

Логотип вступление
Применение лого
Элементы лого
Свободное пространство и расчеты
Некорректные применения логотипа

квадраты) и названия нашей компании - у них фиксированное
взаиморасположение, которое не должно меняться никоим
образом.
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ЛОГОТИП
ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ
ПОЛНЫЙ ЛОГОТИП

2) Заголовок лого
Тщательно отобранное стилизованное написание
watcom, современный и все же обновленный
хорошо читаемый стиль, который далее был
улучшен успользованием курсивной надписи
group шрифтом georgia на сером фоне.

Логотип имеет модульное построение, модуль h=1/28 высоты
корпоративного блока. Логотип является основным элементом
идентификации бренда. Начертание Georgia Italic выбрано,
чтобы отдать дань уважения середине 90х, когда компания
только еще зарождалась.
Корпоративный логотип представляет собой использование
цвета наряду с очертаниями и формой. Корпоративными
цветами являются Светло-Синий и Серый. Одновременно
свежее и притягательное сочетание этих двух цветов было
взято за их сильную комбинацию - бизнес - классика постоянство.

2

1

Корпоративный логотип Watcom Group представляет собой
компоновку стилизованного написания watcom на светло
синем квадрате и статусной строки group, набранной на
светло-сером квадрате шрифтом Georgia. Соединяясь вместе,
оба квадрата образуют плашку логотипа.

1) Плашка лого
Состоит из двух мощных элементов, пробуждающих
идеи о спокойствии и бизнесе. Это два квадрата,
светло-синий и серый.

H

ОСНОВНОЙ ЛОГОТИП

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
3) Основная версия логотипа
будет использована на светлом фоне в
официальной переписке и в документах.
4) Версия логотипа без квадрата group
Допустимо использование в медийной среде, в
соцсетях, интернете, в приложениях.

Цвета были подобраны в соответствии с международными
стандартами, как это будет показано далее, и легки в
применении.
3

5

5 и 6) Альтернативный лого
На светлом фоне - синяя стилизованная надпись.
На темном - белая. Применима в рекламных целях.
Рекомендованные форматы:

4
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Внимание:
Использование любой стилизованной,
анимированной, отрисованной от руки или
других версий неофициального лого недопустимо.
Это подрывает систему лого и целостность бренда.
По всем вопросам и для помощи пожалуйста
консультируйтесь с департаментом маркетинга.
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ПОСТРОЕНИЕ ЛОГО, СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО И
РАСЧЕТЫ
Очень важно сохранять корпоративные знаки чистыми от
любой другой графики вокруг корпоративного знака. Область
исключения отображает любой другой графический элемент
или сообщение, ближайшее, которое может располагаться

в связи со знаком, плашкой или названием нашей компании.
У них - фиксированное соотношение и расположение и это
ни в коем случае не может быть изменено.

0.5 x
0.5 x

ЗАГОЛОВОК

0.5 x

СВОБОДНОЕ МЕСТО

СВОБОДНОЕ МЕСТО

Квадраты плашки лого

Полный логотип

1

/2 x

1

/2 x

x

1

Дефиниция
Каждый раз при использовании лого, оно
должно быть окружено свободным местом,
чтобы удостоверить видность и эффект. Никакие
граф. элементы не должны заходить в эту зону.

1

1

/2 x

1

2x

Расчеты пробела вокруг лого
Для работы со свободным пространством
возьмите высоту лого и делите на 2.
(Свободное место = Высота / 2).

/2 x

1

/2 x

1

/2 x

WATCOM

x

/2 x

x

/2 x
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ЛОГОТИПЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВЕРХ ФОНА
ЛОГОТИПЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
Квадрат с надписью group заменяется на соотв. квадрат
компании, входящей в группу компаний Watcom.

За каждым квадратом компании внутри группы Watcom
закреплен определенный цвет.

ЛОГО A

ЛОГО B

ЛОГО C

Watcom Countmax

Watcom Data Consulting

Watcom Reseach

ЛОГО D
Watcom Shop Mechanics

research

МИНИМАЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ ЛОГО
Полный лого
Минимал. размер: 20 мм x 3.33 мм
40 mm

30 mm

20 mm

5 mm

10 mm

15 mm

Только квадрат Ватком
Минимал. размер: 5 мм x 5 мм
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ЦВЕТА КОМПАНИИ ВНУТРИ ГК
Объяснение:
Здесь приведены официальные цвета компаний
внутри Watcom Group.

Использование:
Используйте их для предпочтительно
для печатной продукции и оформлении
материалов компании внутри ГК.

КОДЫ ЦВЕТА

компания
Watcom
alfa .6

Оттенки

alfa .3

CMYK
: C084 M021 Y000 K000
Pantone : 2925 PC
HKS
: ---

RGB
Web

: R000 G140 B209
: #008cd1

RGB
Web

: R114 G062 B152
: #723e98

RGB
Web

: R104 G189 B073
: #68bd49

RGB
Web

: R246 G139 B031
: #f68b1f

RGB
Web

: R255 G202 B056
: #ffca38

КОДЫ ЦВЕТА

компания
CountMax
Оттенки

CMYK
: C067 M091 Y000 K000
Pantone : 2593 PC
HKS
: ---

КОДЫ ЦВЕТА

компания
Watcom Data Consulting
Оттенки

CMYK
: C063 M000 Y097 K000
Pantone : 368 PC
HKS
: ---

КОДЫ ЦВЕТА

компания
Shop Mechanics
Оттенки

CMYK
: C000 M055 Y100 K000
Pantone : 151 PC
HKS
: ---

КОДЫ ЦВЕТА

компания
Watcom Research
Оттенки

CMYK
: C000 M021 Y088 K000
Pantone : 123 PC
HKS
: ---
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КОРПОРАТИВНАЯ
ТИПОГРАФИК А
Типографическая иерархия - еще одна форма визуальной
иерархии, по сути это под-иерархия во всем дизайн-проекте.
Это - написание, когда наиболее важные слова отображаются
с наибольшим воздействием так, чтобы пользователи могли,
бегло пробежав по тексту, выявить ключевую информацию.

Корпоративные шрифты
Основной шрифт
Второстепенный шрифт
Иерархия шрифта

Типографическая иерархия создает контраст между элементами.
Есть много способов, как можно создать чувство иерархии. Здесь несколько наиболее распространенных техник, применяемых
у нас в Watcom Group.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ШРИФТЫ
И ТИПОГРАФИКА
ШРИФТ
Этот шрифт является основным шрифтом для презентаций,
документов, деловой переписки. Его мягко закругленные
“палки” и углы различимы при больших размерах.

В его курсивном начертании видны каллиграфические влияния,
что характерно для современных гарнитур. Шрифт пришел на
замену arial и является шрифтом по умолчанию в PowerPoint.

CALIBRI LIGHT
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bold

ОСНОВНОЙ ШРИФТ
CALIBRI LIGHT
ДИЗАЙНЕР :
LUC DE GROOT

-

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Light

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
! “ § $ % & / ( ) = ? ` ; : ¡ “ ¶ ¢ [ ] | { } ≠ ¿ ‘
« ∑ € ® † Ω ¨ ⁄ ø π • ± ‘ æ œ @ ∆ º ª © ƒ ∂ ‚ å ¥ ≈ ç

Данные

Специальные
символы

ПРИМЕРЫ НАЧЕРТАНИЙ
CALIBRI LIGHT
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КОРПОРАТИВНЫЕ ШРИФТЫ
И ТИПОГРАФИКА
ШРИФТ
Шрифт Proxima Nova (2005) - это гибрид, объединяющий
современные пропорции и геометрический внешний вид.
Марк Симонсон расширил шесть начертаний Proxima Sans

ОСНОВНОЙ ШРИФТ
PROXIMA NOVA BOLD
ДИЗАЙНЕР :
MARK SIMONSON

-

1994 года, превратив в полноценное семейство из 48 шрифтов.
За последние несколько лет Proxima Nova стал наиболее
популярным web шрифтом по всему миру.

PROXIMA NOVA
Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Light

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ПРИМЕРЫ ГАРНИТУРЫ
PROXIMA NOVA

Figures

Special Characters

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
! “ § $ % & / ( ) = ? ` ; : ¡ “ ¶ ¢ [ ] | { } ≠ ¿ ‘
« ∑ € ® † Ω ¨ ⁄ ø π • ± ‘ æ œ @ ∆ º ª © ƒ ∂ ‚ å ¥ ≈ ç
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ТИПОГРАФИКА И
ТЕКСТОВАЯ ИЕРАРХИЯ
Типографическая иерархия - еще одна форма визуальной
иерархии, по сути это под-иерархия во всем дизайн-проекте.
Это - написание, когда наиболее важные слова отображаются
с наибольшим воздействием так, чтобы пользователи могли,
бегло пробежав по тексту, выявить ключевую информацию.

Иерархия шрифта

Типографическая иерархия создает контраст между элементами.
Есть много способов, как можно создать чувство иерархии. Здесь несколько наиболее распространенных техник, применяемых
в компании Watcom Group.

Корпоративный брендбук Watcom Group
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СОДЕРЖИМОЕ ТЕКСТА
И ЗАГОЛОВКИ В ТЕКСТЕ

Caption Text

Watcom Group
Calibri Light
6 pt Type / 9 pt Leading

ЗАГОЛОВКИ И
TYPO BREAKS

Copy Text

Watcom Group
Calibri Light
8 pt Type / 11 pt Leading

Headlines
Copytext

WATCOM GROUP

Sublines
Sections

Big Headlines
and Title

Calibri Light - Заглавные буквы
10pt Type / 10pt Leading

WATCOM GROUP
Proxima Nova Bold - Заглавные буквы
16pt Type / 16pt Leading

WATCOM GROUP
Proxima Nova Bold - Заглавные буквы
34pt Type / 30 pt Leading

Sequencer
and Title for
Marketing

ЗАГОЛОВОК
Proxima Nova Bold - Заглавные буквы
48pt Type / 48 pt Leading
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ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА
WATCOM GROUP
ОСНОВНАЯ ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА И
ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ
Цвет играет важнейшую роль в проекте корпоративной
айдентики Watcom Group. Цвета ниже - это рекомендации для
разнообразных средств рекламы. Палитра основных цветов
была разработана, основываясь на цветовой схеме “One Voice”.

Корпоративные цвета
Основная система цвета
Вспомогательная система цвета

Последовательное использование этих цветов ведет к единому
и гармоничному виду бренда Watcom Group на всех подходящих
медиа. Используя корпоративные цвета, проверяйте принтер или
свяжитесь с дизайнером, чтобы они всегда были правильными.

Корпоративный брендбук Watcom Group
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ОСНОВНАЯ СИСТЕМА ЦВЕТА
Пояснение:
В Watcom Group используется три официальныз цвета:
светло-синий, светло-серый и черный. Эти три цвета стали узнаваемым идентификатором для компании.

100 %

80 %

60 %

Светло-синий градиент

40 %

20 %

Использование:
Используйте их как доминирующую
цветовую палитру для всех внутренних
и внешних визуальных презентациях
компании.

ГЛАВНЫЙ ЦВЕТ
LIGHT BLUE

ГЛАВНЫЙ ЦВЕТ
LIGHT GREY

-

-

COLOR CODES

COLOR CODES

CMYK
Pantone
HKS
RGB
Web

CMYK
Pantone
HKS
RGB
Web

:
:
:
:
:

C084 M021 Y000 K000
2925 PC
--R000 G155 B218
#009bda

ТОНА ЦВЕТА

ГРАДИЕНТ

100 %

80 %

60 %

Серый градиент

40 %

20 %

:
:
:
:
:

C023 M011 Y008 K021
7543 PC
--R160 G173 B183
#a0adb7

ТОНА ЦВЕТА

ГРАДИЕНТ
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ВТОРИЧНАЯ ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА
Объяснение:
Эти цвета - добавочные к официальным, и они неузнаваемые идентификаторы компании.
Вторичные цвета должны использоваться скупо
(менее 10% палитры в одном месте).

Использование:
Используйте их для акцентирования
и в поддержку основной цветовой
палитры.

alfa .3

alfa .2

alfa .5

alfa .1

КОДЫ ЦВЕТА
CMYK
: C084 M021 Y000 K000
Pantone : 2925 PC
HKS
: ---

RGB
Web

: R000 G140 B209
: #008cd1

RGB
Web

: R114 G062 B152
: #723e98

RGB
Web

: R104 G189 B073
: #68bd49

RGB
Web

: R246 G139 B031
: #f68b1f

RGB
Web

: R255 G202 B056
: #ffca38

КОДЫ ЦВЕТА
Tones

CMYK
: C067 M091 Y000 K000
Pantone : 2593 PC
HKS
: ---

КОДЫ ЦВЕТА
Tones

CMYK
: C063 M000 Y097 K000
Pantone : 368 PC
HKS
: ---

КОДЫ ЦВЕТА
Tones

CMYK
: C000 M055 Y100 K000
Pantone : 151 PC
HKS
: ---

КОДЫ ЦВЕТА
Tones

CMYK
: C000 M021 Y088 K000
Pantone : 123 PC
HKS
: ---
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КОРПОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БЛАНКИ
ФИРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Фирменные элементы - главные средства коммуникации и суть
в том, чтобы каждое приложение являлось отражением нашей
корпоративной айдентики. Есть лишь один утвержденный
дизайн-формат для всех корпоративных и деловых элементов,
хотя и есть небольшие вариации размера и содержимого для
различных регионов мира. Этот раздел включает спецификации
для типографики, цвета, метода печати, бумажного сырья и

Печатный бланк компании
Фирменная визитная карточка
Конверт
Размещение логотипа

обработки текста. Фирменные элементы бренд менеджмент
гайдлайнов не включают в себя инвойсов, счетов, кредитных
писем, бизнес-форм, чеков, тэгов электронной почты или
других бизнес-процессов.

Корпоративный брендбук Watcom Group
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БЛАНК КОМПАНИИ
Объяснение:
Здесь показаны утвержденные расположения
элементов корпоративного стиля для фронтальной
и оборотной сторон бланков.

Применение:
Бланки будут использованы для всех
официальной переписки, котороя
исходит от компании Watcom group.

ПАРАМЕТРЫ
Размеры
297 x 210mm
DIN A4

Заголовок письма

Заголовок письма

Вес
120g/m Uncoated
white

Иванову Ивану Сергеевичу
Компания “Мега”
Основная улица, 17-2-73
Москва
Российская Федерация

Печать
Oﬀset
CMYK

Sitatume necates aut atendio rporro et lam remped quaecto idi andigni squibustrum repedip sanduci lignatem rehendae lit es id quatus sincia iliatios aut qui con
ex est, occatus non et fugitius et estibus.
Ut volore sum inciam earume corere dolestrum quam, sam sinctiu scipis eosam
nonsequo molut fugitium venissi mollupta consed ma doluptae voluptatur, core
t aut eos dis eatio voluptam, sae nis
solesti onsequi corit que exerit et aut duciatur abo. Iscium reius, qui idenimus alia
consendus autem ius sit, ipsandit, cullis a que sit, sinvel eum sintio torent atem
eossitas sant.
Fere delit, il enimint quae vit prem quo blam, untiorro beruptatus sus, aut et
haruptatet adi berae nus est etur aces quiae conet ut dolorei ciurios re iur, sita
quis vel ius qui venis sa corem doluptiis vendandae niti te intiasped mo denem
eos eicim ni consectas dolecatus inum que volorro in restion ecullib usapitatus
experch ilibusa ndanimolores venistio blacien damet, voluptae sum et quas cus
res asi volorum et fuga. Eperum sante conecto ipsa accusandis ipideles alitae
quas enis nonsedit, sim et odis di ut harciissum, sunt, toreptatio ilique ni voluptat
a pra que dis unt eossequidel intiassimus dolupta tendae lanis ipsundi gnitatiis
pella corem vene eliti auditatquis et eium inimili gendae quid ut que eum aut rem
eaquissit evelibus, et abo. Sus sa sunt laborro bea sequi cum facepe sunt.
Coris vit ma atur, ommoditatus.
Fernam eostius ni cum fugiam fuga. It volorrum nihiliq uatur, comnimus nobis
nestias c
a dolorio dolorpos volor sitatem porest perspit,
cumquas sitisciam, volores rem aruptinctur, conem lique dolorum restor autessum voles et veritat.

Василий Николаевич Петров
Watcom Group

Василий Николаевич Петров
Watcom Group

Хорошевское шоссе, 32А
Москва
Российская Федерация

Хорошевское шоссе, 32А
Москва
Российская Федерация
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КОНВЕРТЫ КОМПАНИИ
Объяснение:
Здесь у нас утвержденное расположение основных элементов
фирменного стиля Watcom Group для конвертов.

Размеры
297 x 210mm
DIN A4

Вес (бумаги)
120g/m Uncoated
white

Печать
Oﬀset
CMYK

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ
КОМПАНИИ
Объяснение:
Утвержденные расположение для основных
элементов фирменного стиля Watcom Group для
визитных карт.
Применение:
Визитные карты будут использованы для всех
официальных контактов и коммуникаций компании
Watcom Group. Вложите фирменный бланк в конверт
и отсылайте документы по всему миру.

ПАРАМЕТРЫ
Размеры
94 x 54 mm

Вес
400g/m Uncoated white

Россия, 123007, Москва
Хорошевское шоссе, 32А
т. +7 495 640 40 79
м. +7 985 923 70 92
roman@watcom.ru
www.watcom.ru

Скороходов Роман Евгеньевич
Президент Группы Компаний

Печать
CMYK
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КОРРЕКТНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ЛОГОТИПА
Корректное расположение логотипа

Корпоративный брендбук Watcom Group
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КОРРЕКТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
ЛОГОТИПА
-

Объяснение:
Чтобы расположить лого правильно, пожалуйста
воспользуйтесь одним из утвержденных стилей,
которые показаны тут. Недопустимо размещать
логотип каким-либо другим образом.

PARAMETER
Пример
297 x 210mm
DIN A4

WATCOM GROUP

WATCOM GROUP

07

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА СЕТКИ
Сеточные Системы
Вертикальные системы сетки A4
Сеточная система вертикального постера A3
Сеточная система горизонтальной презентации
Вертикальная сеточная система для планшетов

Корпоративный брендбук Watcom Group
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ СЕТКИ
WATCOM GOUP
-

В графическом дизайне сетка - структура, созданная
из набора пересечений прямых (вертикальных,
горизонтальных и диагональных) или изогнутых
направляющих, применяемых для структуризации
контента. Сетка служит якорем, на котором
дизайнер может организовать графические
элементы (изображения, символические данные,
параграфы) рациональным, легковпитываемым
путем. Сетка может использоваться для
упорядочивания графических элементов по
отношению к странице, к другим элементам
страницы, либо по отношению к другим частям
того же графического элемента или формы.

ПРИМЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
СЕТКИ A4

Корпоративный брендбук Watcom Group
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НАСТРАИВАЕМЫЕ
СИСТЕМЫ СЕТКИ
WATCOM GROUP
-

Пример:
Постер A3

ПРИМЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ СЕТКИ A3

Объяснение:
Здесь показан утвержденный макет
с типографической сеткой для
постера Watcom Group размера A3

Корпоративный брендбук Watcom Group
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ПРИМЕРЫ СЕТКИ ДЛЯ
ГОРИЗОНТ. ЭКРАНА

Объяснение:
Здесь показаны утвержденные макеты
с типографической сеткой для 16:9
экранов Watcom Group. Ее можно
применять в презентациях PowerPoint
и Keynote.

НАСТРАИВАЕМЫЕ
СИСТЕМЫ СЕТКИ
WATCOM GROUP
-

Примеры:
Экранные сетки

ЗАГОЛОВОК И

СТИЛЬ

Корпоративный брендбук Watcom Group
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НАСТРАИВАЕМЫЕ
СИСТЕМЫ СЕТКИ
WATCOM GROUP
-

Примеры:
Планшет

ЗАГОЛОВОК

ПРИМЕР ВЕРТИКАЛЬНОЙ
СЕТКИ ДЛЯ ПЛАНШЕТА

Объяснение:
Здесь показан утвержденный
макет постера Watcom Group с
типографической сеткой для
планшетов iPad
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ИЗОБРАЖЕНИЯ И
ФОРМЫ СОЧЕТАНИЙ
Корпоратиыне изображения
Корпоративные цвета изображений
Корпоративные изображения чернобелые
Режимы наложения и опции сочетаний

Корпоративный брендбук Watcom Group
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КОРПОРАТИВНЫЕ ОБРАЗЫ
WATCOM GROUP :
ЦВЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Корпоративные изображения отвечают за передачу ценностей
Watcom Group нашим клиентам или нашим потенциальным
клиентам. Это - сложное психологическое впечатление, которое
постоянно изменяется вместе с обстоятельствами компании,
медийным освещением (СМИ), результативностью, критическими
высказываниями и тп. Watcom Group использует различные
корпоративные рекламные техники для расширения своего
публичного образа с тем, чтобы улучшить свою “желательность”
в качестве поставщика, работодателя, клиента, кредитора,
партнера и тд.

ПРИМЕРЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ В
КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ
WATCOM GROUP

Требования:
- цвета обесцвечены (desaturate)
- высокий контраст
- яркие образы
- минималистичный вид
- современные и деловые
Ограничения:
- использование stockphotos
- устаревшие и неактуальные образы
- все, что не отвечает требованиям
- все, что способствует “удешевлению
бренда” в глазах клиента

Корпоративный брендбук Watcom Group
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КОРПОРАТИВНЫЕ ОБРАЗЫ
WATCOM GROUP :
ЧЕРНЫЙ + БЕЛЫЙ

ПРИМЕРЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ В
КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ
WATCOM GROUP

Требования:
- черно-белые цвета
- высокий контраст
- яркие образы
- минималистичный вид
- современные и деловые

Корпоративный брендбук Watcom Group
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WATCOM GROUP
РЕЖИМЫ НАЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

РЕЖИМЫ НАЛОЖЕНИЯ

-

Руководство:
1) применяйте в изображениях с ч/б цветом

Эффекты изображения и режимы наложения
повышают выразительность и узнаваемость бренда.
Также они способствуют разделению контента и
дргуих графических элементов, используемых в
макетах. Таким же образом происходит поддержка
идей на изображениях и повышение возможностей
приложений

THE BRAND &

DESIGN

2) используйте плейсхолдер с светло-синим фоном
3) отрегулируйте стиль слоя, выставив “multiplicate”

09

КОРПОРАТИВНАЯ
ИКОНОГРАФИКА
Корпоративная иконографика
Приложения

Корпоративный брендбук Watcom Group
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КОРПОРАТИВНАЯ
ИКОНОГРАФИЯ
WATCOM GROUP

ПРИМЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ
ИКОНОГРАФИИ

-

Иконка - это пиктограмма, показываемая на
экране или печатном макете для помощи
пользователю легко передвигаться по контенту.
Сама иконка - это маленькая картинка или символ,
служащие быстрой “интуитивной” репрезентацией
программного средства, функции или дата-файла.

Руководство:
- минимальный размер контура: 0.5pt
- делать upscale (!) всегда пропорционально
- использовать иконки на фоне в приложениях

В корпоративной системе Watcom Group мы
используем преимущественно контурные иконки.
Мы выбрали набор icons mind, подходящий для
большинства стратегических целей.
“Продуктовые иконки” также следуют общим
правилам.

ИКОНОГРАФИКА
ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ

Прямой линк :

http://www.watcom.ru/iconography.zip
<– Отсканьте, чтобы скачать иконографию
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ВЫВОДЫ И
КОНТАКТЫ
Резюмирующие выводы
Контактная информация

Корпоративный брендбук Watcom Group
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Watcom Group
Brand Collection

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
Tequis magnam everunt re volupti ntiusament at et omnimo totatin venimus anturis explaut
rempedi gendandus veniscidus erum as ut idebit, toremporias ea conet volo blantia plaborepel

Octotasseque eosapit dolest explit ped ma sit modipsam ventio tem. Et earum volo voluptibus.
Dandunte voluptaqui nias re voluptate occust, tet id qui utempor esequis evelesc iaecabor re,
occabor itatem et fuga.
Nem faccaeptiae expliae core prorporepera ipicte sinvele stectis modis num re sandant.
Quas dolentiur? Et ut mo beate nobis autendenihil iducias adit quostrum accus et aut et rem
quidipsa quam recus.

CONTACT
Для дальнейшей информации пожалуйста обращайтесь:
Кристина Евстигнеева
Руководитель отдела маркетинга
E: info@watcom.ru
P: +7 911 011 01 01

ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ
ПОЛНОГО РУКОВОДСТВА

Прямой линк :

http://www.watcom.ru/fullmanual.zip
<– Отсканьте, чтобы скачать руководство
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БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ
По дальнейшим вопросам не колеблясь обращайтесь к нам.
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WATCOM GROUP

МЫ ЛЮБИМ
НАШ БРЕНД
WATCOM GROUP BRAND COLLECTION

КОНТАКТЫ

СКАЧАТЬ

Адрес

Прямой линк : http://www.watcom.ru/fullmanual.zip

Watcom Group
Хорошевское шоссе, 32A
123007, Москва

Россия

Отсканьте, чтобы скачать полное бренд-руководство
по Корпоративному Дизайну
Watcom Group
Brandbook

