
РУКОВОДСТВО
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
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ЛОГОТИП
И ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЛОГОТИП

Вокруг знака необходимо оставлять пустое
пространство — «охранное поле».
Знак в пределах охранного поля не должен
пересекаться с иными элементами.

Значение задает высота литеры
«Т» из логотипа. 

Размер охранного поля
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ЛОГОТИП
МОНОХРОМНЫЙ И ИНВЕРТИРОВАННЫЙ

ЛОГОТИП
ВАРИАЦИИ ЗНАКА

Полноцветная версия логотипа
с дескриптором.

Является предпочтительным вариантом
при отсутствии технологических или
производственных ограничений

Полноцветная версия логотипа
без дескриптора.

Используется, когда ограниченное
пространство не позволяет эффективно
использовать полную версию логотипа.

Ссылка на файл

Ц Е Н Т Р  Л А З Е Р Н Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й

Ц Е Н Т Р  Л А З Е Р Н Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И ЙЦ Л Т

Ссылка на файл

Версия логотипа с горизонтальным
расположением дескриптора.

Используется на официальном сайте
компании.

Ссылка на файл

Версия логотипа с горизонтальным
расположением полного названия компании
без дескриптора.

Используется узких и длинных носителях,
где невозможно обойтись основным вариантом
и нужна полная расшифровка названия
компании.

Ссылка на файл

Монохромная версия логотипа
с дескриптором.

Монохромная версия логотипа используется
в случаях, когда цветная печать невозможна. 

Ссылка на файл

Инвертированная монохромная
версия логотипа с дескриптором.

Инвертированная версия логотипа
используется в случаях, когда нужно расположить
логотип на изображениях и темных фонах. 

Ссылка на файл
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ЛОГОТИП
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЛОГОТИП
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Полноцветная версия логотипа
с дескриптором размещается на белом или
светло-сером фоне (не более 5% черного).

На фирменном паттерне необходимо
использовать инвертированную монохромную
версию логотипа.

На фотографиях, цветном и темном фонах
необходимо использовать инвертированную
монохромную версию логотипа.

Для использования полноцветной версии
логотипа на фотографии необходимо
использовать белую подложку.

Использование полноцветной версии логотипа
на фотографиях, цветном и темных фонах.

Использование прозрачности для всех
вариантов логотипов.

Изменение цветов или использование одного
цвета для всех элементов логотипа.

Любое непропорциональное изменение
размеров логотипа.
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ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

CMYK
71   19   0   0

RGB
51   163   220

Pantone
299C

HEX
#33A3DC

Фирменный цвет — важный элемент визуальной идентификации бренда. Цвет может помочь выделить 
бренд среди конкурентов, и выступить как доминирующий символ компании.

Синий цвет декларирует глубину понимания
задачи, спокойствие и терпение. 

Синий

Это нейтральный цвет, обладающий утонченной
красотой. Графитовый цвет практически 
так же хорошо сочетается с другими цветами 
как черный или белый, но при этом является
зачастую более выразительным.

Графитовый

CMYK
69   63   62   55

RGB
63   59   57

Pantone
446C

HEX
#3F3B39

CMYK
51   42   43   7

RGB
137   135   132

Pantone
877C

HEX
#898784

ФИРМЕННЫЕ
ЦВЕТА
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ШРИФТ И ТИПОГРАФИКА

Фирменные шрифты являются важным 
элементом фирменного стиля. Они 
используются в деловой документации, 
рекламной и другой фирменной продукции.

Используется для сайта WWW.LTC.RU и других
веб продуктов компании.

ШРИФТ
И ТИПОГРАФИКА

ОСНОВНОЙ ШРИФТ

Museo Sans

Proxima Nova

Arial

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШРИФТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШРИФТ
ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
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ФИРМЕННЫЙ ПАТТЕРН

ФИРМЕННЫЙ
ПАТТЕРН

Для сохранения узнаваемости бренда при
брендировании поверхностей следует 
использовать фирменный паттерн.

Паттерн характеризует полигональную
структуру, олицетворяя собой призмы,
через которые преломляется лазерный луч.
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Версия визиток для руководства компании.
В них применяется фирменный паттерн
на обороте и упрощенная версия логотипа
на лицевой части.

Ссылка на файл

НОСИТЕЛИ
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На фирменном бейдже размещаются ФИО
и должность сотрудника. Также используется
упрощенный вид логотипа и фирменный
паттерн для визуального подкрепления бренда. 

Ссылка на файл

Версия визиток для рядовых сотрудников
компании. В них применяется упрощенный вариант
оборотной части.

Ссылка на файл
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В верхнем колонтитуле располагается логотип
и контактная информация.

Ссылка на файл

На обложке блокнота используется фирменный
элемент логотипа с фирменным паттерном. В нижнем
колонтитуле внутренней страницы располагается логотип
и контактная информация.

Ссылка на файл
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На обложке папки присутствует фирменный
элемент с фирменным паттерном. 
На внутренней части располагается конверт
для корпоративной визитки.

Ссылка на файл

В верхней части конверта располагается
логотип и контактная информация.

Ссылка на файл
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Бумажный пакет с фирменным паттерном для
деловых встреч.

Ссылка на файл

Упрощенный дизайн пластикового пакета
с выделенным слоганом.

Ссылка на файл
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Корпоративные сувенирные изделия.

Ссылка на файл

Ежедневник с фирменным элементом логотипа
и паттерном. В нижнем колонтитуле внутренней
страницы располагается логотип и контактная
информация. 

Ссылка на файл


