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Вариации	логотипа
при	цветном	фоне
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Что	бы	логотип	выглядел	максимально	продающе,
необходимо	следить	за	тем,	чтобы	в	него	не	попадали
и	не	перекрывали	посторонние	предметы
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Товарныи� 	знак	и	логотип	является	
самостоятельным	элементом.	
Может	быть	нанесён
на	сувенирную	и	подарочную	продукцию
(Футболки,	кепки,	флешки,	чашки	и	т.д.)
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ТОРГОВЫЙ	ЗНАК	/	ЛОГОТИП

Черновая	версия	логотипа	была	составлена	на	бумаге,	было
создано	несколько	версии� 	логотипа.	Сократив	до	минимума
выбор	логотипов	была	выбрана	одна	из	версии� 	логотипа.
В	программе	CorelDRAW	X8	с	использованием	черных	цветов
была	отрисована	финальная	версия	логотипа.
Примененение	разнообразных	графических	средств	помогло
сделать	логотип	по	-	настоящему	уникальным	
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Фирменный	стилеобразующий
																								элемент

Цвет	строится	на	основе
фирменнои� 	цветовои� 	палитры
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Цвет	стилеобразующего	элемента	при
черно-белых	и	монохромных	решениях
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При	печате	однои� 	краскои� 	в
дизаи� нерских	решениях
использется	монохромная	версия	



          Магазин по продаже и установке 

                 автомобильной акустики

Pride

+7 (980) 523-99-54

Оптово-розничная торговля:
PRIDE, Oris, Alphard, DD Audio,
ШумOFF, MOMO, Magnum, Aria,
Hertz, Focal и многие другие бренды!

улица Щорса, 14А, Белгород
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Магазин по продаже и установке
автомобильной акустики

+7 (980) 523-99-54+7 (980) 555-99-54

Оптово-розничная торговля: PRIDE, Oris, и многие другие бренды.

улица Щорса, 14А, Белгород
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Визитные	карточки
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Формат:	90	х	50	мм	Бумага:	Xerox	Colotech+,
300	г/м2	Способ	печати:	цифровая	печать

Шрифт:	Franklin	Gothic	Heavy	16	пт	Arial	12	пт
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308023 Белгород
улица Щорса, 14Б 
ТЦ “Атлант”
Тел.: +7 (980) 523-99-54
Факс: +7 (980) 555-99-54
https://soundcenter31.ru

sC
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Саунд Центр

Фирменный	бланк
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Фирменныи� 	бланк
используется	в	деловои�
и	официальнои� 	переписке.
Используется	для
факсовых	сообщении� .
Используется
Только	черно-белая	версия.
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Рекламная	стела	с	логотипом
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Сувенирная	продукция
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Монохромная	версия	логотипа

sC sC

Монохромная	версия	логотипа	разработана	для	
печати	однои� 	краскои� .	Также	является	дизаи� нерским
решением.	Печатается	только	с	использованием
определённых	цветов.



Сувенирная	продукция
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В	данном	разделе	Вы	можете	познакомиться	с	нашеи� 	
компаниеи� .
Мы	заботимся	о	наших	покупателях,	именно	поэтому	мы	
постоянно	работаем	над	улучшением	качества	
информационных	материалов,	увеличением
	ассортимента	и	повышением	уровня	обслуживания.

Немного	о	магазине.
Магазин	был	основан	в	2010	году,	основное	направление	было	
и	есть	розничная	торговля	домашними	и	автомобильными	
акустическими	системами.	У	нас	в	магазине	вы	можете	
приобрести	качественные	акустические	системы	любого	
класса,	как	Hi-Fi	так	и	Hi-End,	атакже	поулчить	
квалифицированную	консультацию,	по	подбору	любого	вида	
акустики	и	советы	по	их	установке.

О	компании
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Фасад	с	логотипом
											и	стелой
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Фирменный шрифт
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