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Saiwala Gudelines Disk

Для успешного продвижения на рынке бренда 

Saiwala необходимо добиться его максимальной 

идентификации. Данное Руководство устанавливает  

основные правила и параметры применения логотипа  

и основных стилеобразующих элементов.

Пояснительные схемы и тексты данного Руководства  

содержат достаточную информацию для самостоя-

тельного оформления носителей фирменного 

стиля Saiwala. Однако, рекомендуется использовать 

прилагающиеся электронные шаблоны для точного 

соответствия конечной продукции изложенным  

в документе принципам. Ссылки на разработанные 

файлы, записаныные на прилагаемом к Руководству 

диске, обозначены на соответствующих страницах 

Руководства.

Формат руководства – А4.

Условные обозначения

Бежевым цветом выделена информация, требующая 

особенного внимания, а также советы, упрощающие 

процесс оформления носителей фирменного стиля.

Навигация по электронной версии Руководства

•	Содержание Руководства имеет перекрестные 

ссылки. Для перехода в необходимый раздел 

достаточно нажать на соответствующий  

пункт в содержании.

•	В правом нижнем углу расположено меню навигации,  

которое позволяет вернуться к содержанию,  

к предыдущему виду или перейти на следующую  

или предыдущую страницу.

•	Перекрестные ссылки по документу подчеркнуты  

и выделены голубым цветом.

Общие рекомендации

При оформлении любых носителей фирменного 

стиля необходимо придерживаться требований  

и правил использования основных элементов фирмен-

ного стиля, представленных в данном Руководстве. 

Это обеспечит узнаваемость компании и позволит 

сохранить уникальность и единство стиля.

В случае возникновения вопросов за необходимыми 

разъяснениями просьба обращаться к разработчику 

— info@ddvb.ru

Рекомендации  
по использованию 
руководства

вернуться к предыдущему виду

вернуться к содержанию

предыдущая страница

следующая страница

2



Содержание

Введение

Позиционирование                                                 5

Основные константы 
фирменного стиля

Логотип                                                                9

Варианты компоновок                                      10

Линии привязок                                                 11

Модульная сетка  

и основные пропорции логотипа                         12

Охранное поле                                                  14

Цветовые вариации  

и минимальные размеры                                    16

Расположение на фоне                                      17

Фирменная цветовая палитра                           18

Фирменные шрифты                                          19

Декоративные элементы                                    20

Разновидности                                                 21

Событийный паттерн .    .    .    .    .    .   22

Интерьерные иллюстрации  .   .   .   .   23

Сюжетные иллюстрации  .    .    .    .    .   24

Шаблоны  
рекламных  
носителей

Лифлет А4                                                          26

Модульная сетка                                              27

Разворот 1                                                       28

Разворот 2                                                       29

Листовка А4                                                        30

Модульная сетка                                              31

Модуль в прессу А4                                              32

Модуль в прессу, разворот А3                             33

Ролл-ап                                                                34

Билборд                                                               35

Принципы применения 
фирменного стиля  
в оформлении торгового 
интерьера

Колонна                                                               37

Фриз, объемный логотип на стене                     38

Стены и перегородки                                          39

Стойки для тканей и кожи                                 40

Стойки для каталогов                                        41

Ценники, таблички, воблеры                               42

Униформа (женская)                                           43

Униформа (мужская)                                          45

3content



Введение



Введение

Позиционирование

В гармонии с cобой
Для тех, кто ценит душевный комфорт — SAIWALA — мягкая мебель,  

ненавязчиво привносящая в повседневную жизнь нотки настоящего  

скандинавского спокойствия и гармонии
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Введение • Позиционирование

Инсайт
Дома мне хочется чувствовать себя особенно комфортно и безмятежно, 

находясь в полной гармонии с собой и окружающим миром. И поэтому вещи, 

которые помогают мне создавать такой комфорт, сами нисколько  

не должны меня «напрягать»

Эмоциональное преимущество
Мягкая мебель SAIWALA помогает создать в моем доме располагающую 

и комфортную атмосферу, в которой чувствуешь себя особенно 

естественно и гармонично

Рациональное преимущество
Мебель SAIWALA легко и непринужденно вписывается не только в мой 

интерьер, но и в мою жизнь, не раздражает и не «давит» на меня —  

мне и моей семье будет комфортно сосуществовать с ней долгое время
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Введение • Позиционирование

Причины верить
•	Сдержанный (универсальный, не вычурный, в меру минималистичный) дизайн моделей

•	Натуральная (естественная) цветовая гамма

•	Повышенная комфортность

•	Натуральные, экологичные материалы с приятной тактильностью

•	«Скандинавская» атрибутика (легенда, название, фирменный стиль)

Тональность
•	Лаконичная

•	Ненавязчивая

•	Мягкая, теплая, естественная

•	Доброжелательная

•	Спокойная
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Основные константы 
фирменного стиля



знак

фирменное
написание

Constants/
Saiwala_logo_bird_main

Логотип Saiwala представляет собой единую 

композицию, состоящую из двух графических  

элементов — знака и фирменного написания.

Допускается использование элементов логотипа 

отдельно друг от друга. Шрифтовое решение 

фирменного написания является авторской 

композицией. 

Для воспроизведения логотипа используйте только 

оригинальную векторную версию. Недопустимы  

какие-либо изменения цвета, пропорций  

и начертания логотипа.

Основные константы фирменного стиля

Логотип
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Constants/
Saiwala_logo_bird_main_Vert

Для возможности наиболее гибкого использования 

логотипа на носителях фирменного стиля 

предусмотрены два варианта компоновок.

Горизонтальная компоновка является основной  

и используется в большинстве случаях 

воспроизведения логотипа. 

Вертикальную компоновку логотипа рекомендуется  

использовать в исключительных случаях, когда по каким- 

либо причинам или соображениям использование 

горизонтальной компоновки логотипа не представ-

ляется возможным либо нецелесообразным — 

например, при необходимости разместить логотип 

на вертикально-ориентированных носителях.

Для корректного воспроизведения логотипа следует 

использовать только его оригинальную версию. 

Недопустимы какие-либо нерегламентированные 

настоящим Руководством изменения цвета, 

пропорций или начертания логотипа.

Основные константы фирменного стиля

Варианты 
компоновок

горизонтальная компоновка

вертикальная компоновка
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базовые
линии

линия выравнивания

линии
выравнивания

касательные линии

базовые
линии

При конструировании дизайн-макета для выравни-

вания текстовых блоков, элементов дизайна или 

графической информации относительно логотипа, 

а также для выравнивания логотипа относительно 

сетки или края макета рекомендуется использовать 

линии выравнивания или базовые линии, указанные  

на схеме.

Линии выравнивания проходящие по левому краю  

в горизонтальной компоновке и по нижнему краю  

в вертикальной компоновке несколько смещаются 

вовнутрь логотипа для визуальной компенсации.  

Они смещается на то или иное расстояние,  

в зависимости от масштаба логотипа и формы 

выравниваемого объекта.

«Базовые линии» (линии шрифта) — воображаемые 

линии, проходящая по нижнему и верхнему краю 

знаков без учета «свисаний» и выносных элементов.

По касательным линиям также может осущест-

вляться выравнивание, но в основном они исполь-

зуются при определении размера логотипа или  

при измерении расстояний до объектов на макете.

Основные константы фирменного стиля • Логотип

Линии привязок
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Назначение данной схемы — облегчить воспроиз-

ведение логотипа на больших поверхностях в тех 

случаях, когда по каким-либо причинам не пред- 

ставляется возможным использование его 

электронной версии.

Птичка по высоте равна букве S фирменного 

написания, а также расположена над ней точно  

по центру.

Логотип компании Saiwala является цельной 

композицией, все пропорции элементов и расстояния 

между ними строго определены. Соблюдение 

данных параметров обязательно во всех случаях 

воспроизведения логотипа.

Основные константы фирменного стиля • Логотип

Модульная сетка  
и основные пропорции 
логотипа
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Высота птички равна букве L фирменного написания, 

и расположена она точно по центру буквы А,  

на расстоянии равном половине расстояния между 

базовыми линиями фирменного написания.

Основные константы фирменного стиля • Логотип • Модульная сетка и основные пропорции логотипа 13
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С целью обеспечения узнаваемости и правильности 

восприятия логотипа при его размещении на 

рекламных, информационных и иных носителях 

следует руководствоваться правилом «охранного 

поля».

«Охранное поле» — это минимально допустимое 

пространство вокруг логотипа, свободное от какой-

либо графики и текста измеряемое согласно схеме 

высотой знаков фирменного написания  

от «касательных линий».

В большинстве случаев воспроизведения логотипа 

рекомендуется предоставлять ему больше 

«воздуха», заведомо больше, чем «охранное поле».

Основные константы фирменного стиля • Логотип

Охранное поле
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В вертикальной компоновке охранное поле также  

равно расстоянию между базовыми линиями фирмен-

ного написания, но сверху и снизу отмеряется  

от касательных линий, а справа и слева от базовых.

Основные константы фирменного стиля • Логотип• Охранное поле 15
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Constants/
Saiwala_logo_bird_b&w
Saiwala_logo_bird_b&w_Vert

Во всех возможных случаях следует воспроизводить 

логотип в фирменном голубом цвете. 

В случаях черно-белой печати (например, лазерная 

гравировка, факсимильное сообщение, сувенирная 

продукция, рекламный модуль в ч/б газете, ч/б 

принтер) возможно воспроизведение логотипа  

в черном цвете. 

На схеме также представлены минимально допусти-

мые размеры для воспроизведения логотипа. При раз- 

мере менее 35 мм логотип используется без фирмен-

ного знака. Данные размеры выбраны из соображений 

удобочитаемости и являются теми минимальными 

размерами, при которых отдельные элементы 

логотипа являются различимыми. При расположении 

на фоне отличном от белого или черного необходимо 

скорректировать минимальный размер на +2 мм.

Необходима корректировка минимальных размеров  

в зависимости от типа печати и свойств поверхности  

носителя а также при расположении на фоне.

Основные константы фирменного стиля • Логотип

Цветовые вариации  
и минимальные 
размеры

основная вариация

черно-белая вариация
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Размещение основной вариации логотипа 

рекомендовано на фоне белого цвета или 

контрастных логотипу оттенках серого.

Для расположения на фоне других цветов 

необходимо использовать логотип черного 

цвета или, при необходимости, использовать его 

инверсию белого цвета, добиваясь максимальной 

контрастности. 

Крайне не рекомендуется использование логотипа  

на фоне агрессивных по цвету оттенках, графи-

ческих или фотоизображениях, в этих случаях 

следует размещать логотип на белой плашке, 

используя правило «охранного поля».

Основные константы фирменного стиля • Логотип

Расположение 
на фоне
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Pantone 1345 U / 149 C
CMYK: 0.15.50.0
RGB: 255.217.144
Web: ffd990
RAL: 1017
ORACAL (641): 023M

Pantone 291 U / 292 C
CMYK: 33.3.0.0
RGB: 153.219.255
Web: 99dbff
RAL: 5012
ORACAL (641): 056M

Pantone Cool Gray 10
CMYK: 0.0.0.70
RGB: 110.110.110
Web: 6e6e6e
RAL: 7012
ORACAL (641): 073 M

Pantone 137 U / 151 C
CMYK: 0.48.95.0
RGB: 255.155.35
Web: ff9b23
RAL: 
ORACAL (641): 

акцентный

Фирменная цветовая палитра является одной  

из основных констант фирменного стиля. Помимо 

голубого и бежевого, к основным цветам относится 

белый, он должен преобладать, быть доминирующим 

в общей массе носителей фирменного стиля.

Искажение и использование других цветов недопус-

тимо! Необходимо следить за соблюдением точного 

отображения фирменных цветов во всех случаях 

воспроизведения логотипа и фирменного стиля!

При изготовлении носителей фирменного стиля 

рекомендуется использовать матовые материалы  

и поверхности. 

На приведенной схеме фирменная цветовая  

палитра представлена в нескольких основных  

цветовых моделях для различных способов 

воспроизведения.

Pantone — система, гарантирующая точную 

цветопередачу при печати.

Модель CMYK — используют при полноцветной печати.

Модель RGB и Web — используют для обозначения цветов  

в электронных носителях информации (например,  

web-сайт, презентация, электронный интерфейс).

Модели RAL и ORACAL (641) — используются для 

обозначения цветов отделочных материалов, 

используемых при оформлении интерьеров и фасадов.

Основные константы фирменного стиля

Фирменная 
цветовая палитра

основная цветовая палитра

Основная палитра предназначена для 

графических элементов фирменного стиля. 

Не рекомендуется ее использование  

в оформлении текстовой информации 

небольшого кегля. 

Основное назначение серого цвета  

из дополнительной палитры — оформление 

наборного текста. Оранжевый цвет 

предназначен для акцентированного 

выделения информации.

дополнительная цветовая палитра
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Фирменная шрифтовая гарнитура компании Saiwala —  

Vanta в различных ее начертаниях (основным 

начертанием является Light). Использование 

исключительно данной гарнитуры позволит достичь 

единого визуального образа и обеспечить более 

четкую идентификацию. 

Приведенные шрифтовые гарнитуры рекомендуется 

использовать при оформлении текстовых блоков 

в деловой документации, информационных изданиях,  

интернет проектах, корпоративной полиграфической 

продукции и рекламных макетах. Для набора текста 

в офисной деловой документации (например, 

электронные бланки, факсимильные сообщения, 

электронные презентации) рекомендуется 

использовать системную шрифтовую гарнитуру 

Verdana в различных начертаниях.

Основные константы фирменного стиля

Фирменные 
шрифты

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrst 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ абвгдеёжзийклмнопрст  
0123456789

Vanta 
Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ абвгдеёжзийклмнопрст  
0123456789

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ абвгдеёжзийклмнопрст  

0123456789

Vanta 

Plain

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ абвгдеёжзийклмнопрст  

0123456789

Vanta 

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrst 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ абвгдеёжзийклмнопрст  
0123456789

Verdana Bold
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Decor/
Main_patterns

Представленные на иллюстрации три вида узоров 

служат основой для всех декоративных элементов 

фирменного стиля. 

При оформлении носителей фирменного стиля 

данные узоры могут, но редко, использоваться  

в чистом виде. Чаще они выступают в качестве 

фирменной детали присутствуя в фирменном 

паттерне или иллюстрации в том или ином 

виде. Они могут быть несколько видоизменены, 

интерпритированы. Главное, чтобы в основе 

оставался основной мотив — узоры из сочетающихся, 

приблизительно равной толщины, линий и точек.

Каждый узор при необходмости легко стыкуется  

в длинный.

Основные константы фирменного стиля

Декоративные 
элементы
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Декоративные элементы делятся на три вида:

Событийный паттерн

Интерьерные иллюстрации 

Сюжетные иллюстрации

Каждый вид иллюстраций имеет свое назначение  

и используется на определенных группах носителей, 

в определенных ситуациях.

Основные константы фирменного стиля • Декоратичвые элементы

Разновидности

событийный паттерн

интерьерные иллюстрации

сюжетные иллюстрации
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Decor/
Pattern

На рисунке приведены примеры развития паттерна  

и его привязка к событиям. В качестве событий 

могут выступать различные мероприятия, 

праздники, времена года, акции и т.д. 

В фирменном паттерне события отражаются 

посредством предметов символизируещих это 

событие. Иллюстрации всех предметов должны 

быть выполнены в едином стиле, с применением 

максимум двух разных размеров толщин линий.  

Во все или некоторые из предметов должены быть 

интегрированы основные фирменные узоры.  

В паттернах заложен принцип чередования двух 

фирменных цветов. 

Данный вид паттерна применяется в оформлении 

носителей, выпуск которых приурочен к конкретному 

событию (например, открытки, ценники, 

пригласительные и т.д.).

Основные константы фирменного стиля • Декоратичвые элементы

Событийный 
паттерн

«уют»

«рождество»

«осень»
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Decor/
Interior_iilustrations

Данный вид иллюстраций используется  

при оформлении торговых площадей, а так же  

в рекламных и промо-материалах только совместно  

с фотоизображениями мебели. 

Все иллюстрации выполняются в едином стиле,  

с применением максимум двух разных размеров 

толщин линий. Во все или некоторые из предметов 

должны быть интегрированы основные фирменные  

узоры. Все иллюстрации выполненые в фирменном  

голубом цвете. При взаимодействии с фотоизобра-

жениями мебели иллюстрации могут располагаться 

за или поверх фотоизображений.

Основные константы фирменного стиля • Декоратичвые элементы

Интерьерные 
иллюстрации
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Decor/
story_iilustrations

Данный вид иллюстраций играет роль небольших 

имоциональных акцентов. В иллюстрациях обыгрыва-

ются различные истории, сюжеты с участием птичек. 

Сюжеты могут быть привязаны к остальной 

информации на носителе. 

Иллюстрации могут быть использованы для обыг-

рывания надписей или другой графики на любых 

печатных носителях. Могут быть воплощены  

в виде различных предметов (кованых подсвечников, 

пластиковых или металлических держателей 

брошюр на стойке, торшеров, вышиты на ткани и т.д.). 

В основном, иллюстрации следует использовать 

аккуратно, как вспомогательную графику, 

располагая ее не крупно на небольших 

пространствах. 

Основные константы фирменного стиля • Декоратичвые элементы

Сюжетные 
иллюстрации

24



Шаблоны  
рекламных  
носителей



Promo-materials/
liflet_A4

Рекомендации по изготовлению:

формат — 297х210 мм 

материал — матовая бумага высокой белизны,  

плотностью 80 гр/м2 

печать — офсетная, 4+4

Шаблон для редактирования и печати записан  

на прилагаемом к Руководству диске.

Лифлет А4

+7 923 342-25-62, +7 495 642-64-64
117630, Москва, Научный пр., 19
info@saiwala.ru

www.saiwala.ru

Партнерам 
и дизайнерам
Бренд SAIWALA молод. Своему рождению он обязан 

мощному предприятию с большой историей – UNITAL. 

Головное предприятие к сегодняшнему моменту имеет 

богатейший опыт в производстве и дальнейшей реали- 

зации мебели для офиса. В этом сегменте компания 

UNITAL занимает лидирующие позиции. Успехи в захвате 

офисного сегмента, долгосрочные контракты с круп- 

нейшими мировыми постав-щиками комплектующих 

и технологий, большой опыт производства мягкой 

мебели для офиса, высококвалифицированный отдел 

разработки привели к рождению нового направления 

SAIWALA. SAIWALA на древнеготском «ДУША». Дух 

Северной Европы. Почему Скандинавия? Скандинавия — 

это старейший в истории человечества, грандиозный 

и самобытный пласт. Сначала была Скандинавская 

культура, только потом появился Рим, далее возникла 

Скандинавско-Германская культура… Скандинавы — это 

народ, познавший мир посредством викингов и поста- 

вивший точку в завоеваниях территорий очень-очень 

давно. Вся история региона – это созидание, а отнюдь 

не разрушения. На данный момент это центр сосредото- 

чения креативных идей не только в науке, но и в архи- 

тектуре и, как следствие, в интерьерном дизайне. 

Мягкая мебель – это «нефть» в интерьере и практичные 

скандинавы относятся к этому очень серьезно. 

В гармонии с собой

Мебель для дома уже достаточно давно являет собой 

нечто неотъемлемое, несущее комфорт, уют и полно- 

ценность. Как и все прочее, мебель для дома с течением 

времени менялась и совершенствовалась. И вот сейчас 

мы можем наблюдать изысканную комбинацию совре- 

менных материалов, и, казалось бы, нового стилисти- 

ческого направления, которое нет-нет, а своим дизайном 

напоминает что-то давно забытое старое.

Угловой диван отличается своей уникальной особенностью к 

грамотной организации рабочей зоны, даже в случае с ограниченным 

пространством. Диваны для дома представляют собой чаще всего 

раскладные диваны, которые известны вот уже несколько 

десятилетий, своей способностью трансформироваться. В рабочее 

время такие раскладные диваны не занимают много места и придают 

Угловой диван отличается 
своей уникальной особенностью 
к грамотной организации 
рабочей зоны, даже в случае 
с ограниченным пространством.

Мебель для дома: мягкие угловые 
диваны в Москве

Продукция

Производство диванов классифицируется 
в зависимости от стоимости материалов.

Домашний диван

100х200х50 см

150 000 рублей
Узнайте больше 
на сайте www.saiwala.ru

Скидка

15%

Для кого-то мебель для дома это лишь часть интерьера, 

придающая ему особый стиль, а для кого-то она несет в 

первую очередь удобство современной жизни. Последние 

тенденции свидетельствуют о том, что популярны 

нынче угловые диваны своей оригинальной конструкцией 

и модульные диваны непревзойдённой практичностью. 

При этом модульные диваны можно без приложения, 

каких бы то ни было усилий трансформировать под 

определенные нужды и особенности помещений, а вот 

Угловой диван отличается своей 
уникальной особенностью к грамотной 
организации рабочей зоны, даже в случае 
с ограниченным пространством. 

Домашний диван

100х200х50 см

150 000 руб

Угловой диван отличается своей 
уникальной особенностью к грамотной 
организации рабочей зоны, даже в случае 
с ограниченным пространством. 

Домашний диван

100х200х50 см

150 000 руб

Угловой диван отличается своей 
уникальной особенностью к грамотной 
организации рабочей зоны, даже в случае 
с ограниченным пространством. 

Домашний диван

100х200х50 см

150 000 руб

Шаблоны рекламных носителей

разворот 1

разворот 2
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С помощью модульной сетки производится верстка 

лифлета. Модульная сетка предназначена для 

регулирования полей и разделения информации  

по колонкам. 

Каждая из трех полос имеет одинаковую сетку, 

которая состоит из трех колонок, которые можно 

объединить в одну или разделить на две или три 

колонки, как продемонстрированно на схеме. Также 

допускается частичное или полное объединение двух 

ближних полос для вертки колонки текста.

Все размеры указаны в миллиметрах.

Модульная сетка 10 24 3,5 1024 243,5

13

23

161

13

Шаблоны рекламных носителей • Лифлет А4

 — поля модульной сетки 

 — вспомогательные линии модульной сетки 

 — текстовые колонки 

 — вспомогательные линии 
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Разворот 1

+7 923 342-25-62, +7 495 642-64-64
117630, Москва, Научный пр., 19
info@saiwala.ru

www.saiwala.ru

Партнерам 
и дизайнерам
Бренд SAIWALA молод. Своему рождению он обязан 

мощному предприятию с большой историей – UNITAL. 

Головное предприятие к сегодняшнему моменту имеет 

богатейший опыт в производстве и дальнейшей реали- 

зации мебели для офиса. В этом сегменте компания 

UNITAL занимает лидирующие позиции. Успехи в захвате 

офисного сегмента, долгосрочные контракты с круп- 

нейшими мировыми постав-щиками комплектующих 

и технологий, большой опыт производства мягкой 

мебели для офиса, высококвалифицированный отдел 

разработки привели к рождению нового направления 

SAIWALA. SAIWALA на древнеготском «ДУША». Дух 

Северной Европы. Почему Скандинавия? Скандинавия — 

это старейший в истории человечества, грандиозный 

и самобытный пласт. Сначала была Скандинавская 

культура, только потом появился Рим, далее возникла 

Скандинавско-Германская культура… Скандинавы — это 

народ, познавший мир посредством викингов и поста- 

вивший точку в завоеваниях территорий очень-очень 

давно. Вся история региона – это созидание, а отнюдь 

не разрушения. На данный момент это центр сосредото- 

чения креативных идей не только в науке, но и в архи- 

тектуре и, как следствие, в интерьерном дизайне. 

Мягкая мебель – это «нефть» в интерьере и практичные 

скандинавы относятся к этому очень серьезно. 

В гармонии с собой

Шаблоны рекламных носителей • Лифлет А4

 — поля модульной сетки 

 — вспомогательные линии модульной сетки 

 — вспомогательные линии 

 
наборный текст: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 7 pt 
интерлиньяж — 15 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный серый

 
заголовок первого уровня: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 20 pt 
интерлиньяж — 24 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный серый 

блок реквизитов: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 7 pt 
интерлиньяж — 10 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный серый/голубой 
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Разворот 2

Мебель для дома уже достаточно давно являет собой 

нечто неотъемлемое, несущее комфорт, уют и полно- 

ценность. Как и все прочее, мебель для дома с течением 

времени менялась и совершенствовалась. И вот сейчас 

мы можем наблюдать изысканную комбинацию совре- 

менных материалов, и, казалось бы, нового стилисти- 

ческого направления, которое нет-нет, а своим дизайном 

напоминает что-то давно забытое старое.

Угловой диван отличается своей уникальной особенностью к 

грамотной организации рабочей зоны, даже в случае с ограниченным 

пространством. Диваны для дома представляют собой чаще всего 

раскладные диваны, которые известны вот уже несколько 

десятилетий, своей способностью трансформироваться. В рабочее 

время такие раскладные диваны не занимают много места и придают 

Угловой диван отличается 
своей уникальной особенностью 
к грамотной организации 
рабочей зоны, даже в случае 
с ограниченным пространством.

Мебель для дома: мягкие угловые 
диваны в Москве

Продукция

Производство диванов классифицируется 
в зависимости от стоимости материалов.

Домашний диван

100х200х50 см

150 000 рублей
Узнайте больше 
на сайте www.saiwala.ru

Скидка

15%

Для кого-то мебель для дома это лишь часть интерьера, 

придающая ему особый стиль, а для кого-то она несет в 

первую очередь удобство современной жизни. Последние 

тенденции свидетельствуют о том, что популярны 

нынче угловые диваны своей оригинальной конструкцией 

и модульные диваны непревзойдённой практичностью. 

При этом модульные диваны можно без приложения, 

каких бы то ни было усилий трансформировать под 

определенные нужды и особенности помещений, а вот 

Угловой диван отличается своей 
уникальной особенностью к грамотной 
организации рабочей зоны, даже в случае 
с ограниченным пространством. 

Домашний диван

100х200х50 см

150 000 руб

Угловой диван отличается своей 
уникальной особенностью к грамотной 
организации рабочей зоны, даже в случае 
с ограниченным пространством. 

Домашний диван

100х200х50 см

150 000 руб

Угловой диван отличается своей 
уникальной особенностью к грамотной 
организации рабочей зоны, даже в случае 
с ограниченным пространством. 

Домашний диван

100х200х50 см

150 000 руб

Шаблоны рекламных носителей • Лифлет А4

 
заголовки второго уровня и цены: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 10 pt 
интерлиньяж — 15 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный серый/голубой 

 
примечания: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 6 pt 
интерлиньяж — 9 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный серый/голубой/
оранжевый 

описание: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 6 pt 
интерлиньяж — 9 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный серый 

 
заголовок первого уровня: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 20 pt 
интерлиньяж — 28 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный серый 
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Promo-materials/
listovka_A4

Рекомендации по изготовлению:

формат — 297х210 мм 

материал — матовая бумага высокой белизны,  

плотностью 80 гр/м2 

печать — офсетная, 4+4

Шаблон для редактирования и печати записан  

на прилагаемом к Руководству диске.

Листовка А4

В гармонии с собой

Мебель для дома уже достаточно давно 

являет собой нечто неотъемлемое, 

несущее комфорт, уют и полноценность. 

Как и все прочее, мебель для дома с 

течением времени менялась и 

совершенствовалась. И вот сейчас мы 

можем наблюдать изысканную комбинацию 

современных материалов, и, казалось бы, 

нового стилистического направления, 

Мебель для дома: 
мягкие угловые 
диваны в Москве

Производство диванов помимо различных 
конструктивных решений классифицируется 
в зависимости от стоимости материалов.

Скидка

15%

Угловой диван отличается своей 
уникальной особенностью к грамотной 
организации рабочей зоны, даже в случае 
с ограниченным пространством. 

Домашний диван

100х200х50 см

150 000 руб

Угловой диван отличается своей 
уникальной особенностью к грамотной 
организации рабочей зоны, даже в случае 
с ограниченным пространством. 

Домашний диван

100х200х50 см

150 000 руб
Угловой диван отличается своей 
уникальной особенностью к грамотной 
организации рабочей зоны, даже в случае 
с ограниченным пространством. 

Домашний диван

100х200х50 см

150 000 руб

Шаблоны рекламных носителей

 
заголовок первого уровня: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 20 pt 
интерлиньяж — 28 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный серый 

 
наборный текст: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 7 pt 
интерлиньяж — 15 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный серый

 
заголовки второго уровня и цены: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 10 pt 
интерлиньяж — 15 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный серый/
голубой 

описание и примечания: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 6 pt 
интерлиньяж — 9 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный серый/
голубой 
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С помощью модульной сетки производится верстка 

листовки. Модульная сетка предназначена для 

регулирования полей и разделения информации  

по колонкам. 

С помощью модульной сетки всю информацию 

легко разбить на одну, две, три ..., до шести 

колонок, различной или одинаковой ширины, как 

продемонстрированно на схеме.

Все размеры указаны в миллиметрах.

Модульная сетка
12

273

12

12 28 3,6 12

Шаблоны рекламных носителей • Листовка А4

 — поля модульной сетки 

 — вспомогательные линии модульной сетки 

 — текстовые колонки 

 — вспомогательные линии 
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Promo-materials/
modul_A4

Рекомендации по изготовлению:

формат — 210х297 мм

Все размеры указаны в миллиметрах

Шаблон для редактирования и печати записан  

на прилагаемом к Руководству диске.

Модуль в прессу А4

18 100

251

22

12

12

+7 923 342-25-62, +7 495 642-64-64
117630, Москва, Научный пр., 19
info@saiwala.ru

www.saiwala.ru

В гармонии с собой

гр
а
ни

ц
а
 ф

о
т

о
из

о
б
р
а
ж

е
ни

я

Шаблоны рекламных носителей

 
блок реквизитов: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 7 pt 
интерлиньяж — 10 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный серый/голубой 

слоган: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 24 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный голубой 

 — границы текстового блока 

 — вспомогательные линии 
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Promo-materials/
modul_A3

Рекомендации по изготовлению:

формат — 420х297 мм

Все размеры указаны в миллиметрах

Шаблон для редактирования и печати записан  

на прилагаемом к Руководству диске.

Модуль в прессу, 
разворот А3

20 240

235

38

12

12

+7 923 342-25-62, +7 495 642-64-64

117630, Москва, Научный пр., 19, info@saiwala.ru

www.saiwala.ru

В гармонии с собой

гр
а
ни

ц
а
 ф

о
т

о
из

о
б
р
а
ж

е
ни

я

Шаблоны рекламных носителей

слоган: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 55 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный голубой 

 
 
блок реквизитов: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 10 pt 
интерлиньяж — 17 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный серый/голубой 

 — границы текстового блока 

 — вспомогательные линии 
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Promo-materials/
roll-up_A3

Рекомендации по изготовлению:

формат — 800х2000 мм

Все размеры указаны в миллиметрах

Шаблон для редактирования и печати записан  

на прилагаемом к Руководству диске.

Ролл-ап
Блок рекламного сообщения

www.saiwala.ru

В гармонии с собой

106010

1400

360

110

130

гр
а
ни

ц
а
 ф

о
т

о
из

о
б
р
а
ж

е
ни

я

Шаблоны рекламных носителей

 — границы текстового блока 

 — вспомогательные линии 

 
блок реламного сообщения / адрес сайта: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 60 pt 
интерлиньяж — 98 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный серый / голубой 

слоган: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 110 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный голубой 
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Promo-materials/
billboard_A3

Рекомендации по изготовлению:

формат — 6000х3000 мм

Все размеры указаны в миллиметрах

Шаблон для редактирования и печати записан  

на прилагаемом к Руководству диске.

Билборд

Блок рекламной информации

www.saiwala.ru

В гармонии с собой

3900 300

граница фотоизображения

3001500

1850

650

500

Шаблоны рекламных носителей

 — границы текстового блока 

 — вспомогательные линии слоган и адрес сайта: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 400 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный голубой 

 
 
блок реквизитов: 
шрифт — Vanta Light 
кегель — 220 pt 
интерлиньяж — 360 pt 
выравнивание — выключка влево 
цвет — фирменный серый/голубой 
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Принципы применения 
фирменного стиля  
в оформлении 
торгового 
интерьера



В оформлении колонн используется  

вертикальная компановка логотипа.

Рекомендации по изготовлению:

вариант 1 

На колонну крепятся панели из акриловаого стекла, 

с ультрафиолетовой печатью логотипа на лицевой 

стороне и лазерной гравировкой на обратной. Панель 

подсвечивается светодиодной лентой в толщу 

стекла.

вариант 2 

Данный вариант отличается от первого, 

лишь отделкой стен с помощью искусственно 

состаренной древесины. 

вариант 3 

Колонна обшивается темно-серым (графитовым) 

пластиком, в котором прорезается логотип.  

В прорези монтируется логотип вырезанный  

из матового полупрозрачного пластика фирменного 

голубого цвета. Изнутри конструкция равномерно 

подсвечивается холодно-белым светом.

Необходимо подбирать цвета материалов 

максимально приближенные к фирменной  

цветовой палитре.

Колонна

Принципы применения фирменного стиля в оформлении торгового интерьера

вариант 1 вариант 2 вариант 3 
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Фриз, объемный 
логотип на стене

Принципы применения фирменного стиля в оформлении торгового интерьера

Расположение логотипа на фризе или стене 

является равнозначным оформлением  

и используется в каждом конкретном случаев 

на усмотрение оформителя в зависимости 

от помещения. Выбор того или иного способа 

обуславливается наличием фриза, удобного для 

расположения логотипа, или открытой, хорошо 

просматриваемой со стороны входа стеной. 

Возможно также совместное использование  

данного типа оформления в случае большой  

площади помещения. В случае вытянутого фриза 

допускается использовать фирменного написания 

совместно с иллюстрациями из сюжетной серии.

Рекомендации по изготовлению:

На поверхность крепится вырезанный, объемный 

логотип с холодно-белым цветом контражурной 

подсветки.
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Стены и 
перегородки

Принципы применения фирменного стиля в оформлении торгового интерьера

В оформлении стен и перегородок используется 

итерьерный тип иллюстраций. 

Рекомендации по изготовлению:

стены 

Иллюстрации наносятся на поверхность стен либо  

с помощью трафарета, либо с помощью аппликации 

из самоклеющейся пленки.

перегородки 

Перегородки выполнены по принципу панелей для 

колонн. В их изготовлении используется акриловое 

стекло с фрезеровкой с одной стороны и печатью 

ультрафиолетовой краской с другой стороны, снизу 

в толщу стекла организована подсветка холодного 

белого цвета с помощью светодиодной ленты.
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Стойки для 
тканей и кожи

Принципы применения фирменного стиля в оформлении торгового интерьера

Стойки для демонстрации вариантов обивки 

разделяются на два типа: для кожи и для тканей.

стойки для тканей 

Представляют собой небольшие ниши из матового 

материала (ламинированных/крашеных ДСП или МДФ 

панелей).

стойки для кожи 

Представляют собой деревянную панель 

обитую натуральным материалом с нанесенной 

иллюстрацией из сюжетной серии. Аппликация 

выполняется из аналогичного, контрастно по цвету 

материала. Для декорирования рекомендуется 

использовать контрастный линейный шов.

стойки для тканей стойки для кожи 

40



Стойки для 
каталогов

Принципы применения фирменного стиля в оформлении торгового интерьера

Стойки изготавливаются из искусственно 

состаренной древесины, с окрашенными  

в фирменный цвет алюминиевыми держателями 

каталогов. Держатели выполняются по мотивам 

сюжетных юллюстраций.

Все размеры указаны в миллиметрах

560

330

100

330

100

330

270

210

1750
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Ценники, таблички, 
воблеры

Принципы применения фирменного стиля в оформлении торгового интерьера

В данном разделе приведены примеры оформления 

полиграфической продукции с помощью основных 

констант фирменного стиля. При оформлении 

используются приимущественно сюжетные 

иллюстрации.

ценники 

воблеры

таблички 

42



Униформа 
(женская)

Принципы применения фирменного стиля в оформлении торгового интерьера

Форма одежды сотрудников должна 

соответствовать цветовой гамме фирменного 

стиля бело-серо-голубая. Низ — от светло-серого  

до темно-серого, верх — белая блузка или рубашка  

с нанесенными элементами фирменного стиля (но 

без постороннего декора). Возможно использование 

дополнительных аксессуаров оформленных  

в фирменном стиле (например, платок). 
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Принципы применения фирменного стиля в оформлении торгового интерьера

Для холодного времени года рекомендуется 

изготовление свитеров фирменного голубого цвета 

с вышивкой в виде фирменного знака и паттерна.
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Униформа 
(мужская)

Принципы применения фирменного стиля в оформлении торгового интерьера

Униформа для мужского персонала более 

сдержанная, при нанесении декоративных элементов 

рекомендуется ограничиваться фирменным знаком. 
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Принципы применения фирменного стиля в оформлении торгового интерьера

Свитер для холодного времени года.
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Руководство разработано 

DIRECT DESIGN VISUAL BRANDING

По вопросам применения обращаться: 

по телефону +7 495 916-01-23 

или электронной почте info@ddvb.ru
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