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Введение
Дизайн-код — это свод правил и рекомендаций по проектированию 
стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды. Объектами 
регулирования документа являются информационные элементы: вывески, 
панель-кронштейны и таблички. Также рассматриваются такие характеристики, 
как цветовое решение, материал изготовления, рекомендации по размещаемой 
информации и пр.

Общие требования к размещению информационных элементов, представленные 
в документе, распространяются на все здания и сооружения, расположенные 
на территории Трехгорной мануфактуры. 
Дизайн-код также регулирует размещение вывесок, панель-кронштейнов 
и табличек на отдельных фасадах зданий, учитывая  особенности архитектуры 
и статус постройки. 

Правила позволяют не только создать визуально единый стиль территории 
Трехгорной мануфактуры, но и акцентировать на фасаде информационные 
элементы каждого отдельного предпринимателя не нарушая облик здания 
и не создавая визуальный шум.
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1 ШАГ.
Ознакомиться с общими правилами 
размещения иформационных 
элементов. 

3  ШАГ. 
Определить внешний вид 
информационных элементов. 

2  ШАГ.
Выбрать свой фасад и узнать 
особенности размещения 
информационных элементов 
на здании.

4  ШАГ. 
Отправить набор документов 
на согласование.

Общие положения

Общие для всех фасадов правила, 
которые запрещено нарушать, 
размещая вывеску, панель-кронштейн, 
табличку или оформляя витрину, 
указаны на стр. 9-26.

Характеристики вывески,  
панель-кронштейна, таблички,  
а также цветовые решения маркиз 
и козырьков представлены  
на стр. 86-91

Состав и порядок подачи проекта 
размещения информационных 
элементов на согласование 
в администрацию Трехгорной 
мануфактуры указан на стр. 94.

Выбрать строение, в котором 
находится ваше помещение, можно 
на стр. 30-31. Особенности размещения 
информационных элементов на вашем 
фасаде  представлены на стр. 32-83.
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Ознакомиться 
с общими правилами 
размещения 
иформационных 
элементов

1 шаг



7



8

Глоссарий
Архитектурные элементы фасадов зда-
ний — окна, двери, карнизы, парапеты,
балюстрады, эркеры, колонны, пиля-
стры, кронштейны, подоконники, бал-
коны и т.д.

Входная группа — совокупность кон-
струкций, образующих единую компо-
зицию для оформления входа в здание. 
Состоит из дверного проема или из со-
четания дверного  
и оконного проемов.

Временное оформление светопрозрач-
ных конструкций  — наклейка, нанесен-
ная на стеклянное полотно с внутрен-
ней стороны помещения, и носящая 
информационный характер. 

Вывеска — информационный элемент, 
предназначенный для информирова-
ния о месте нахождения предприятия 
и его фирменном наименовании. 

Декоративное оформление — разме-
щение на фасаде изображений товаров 
(бутылки вина, пивной бочки, пивной 
кружки, образцов техники, моделей 
одежды и др.), а также установка до-
полнительных элементов на фасаде, 
не являющихся его оригинальной ча-
стью (декоративных колонн, пилястр, 
пилонов, наличников и т.д.). Дизайн-
код запрещает использование декора, 
поскольку он негативно влияет на архи-
тектурный облик.

Информационные элементы — выве-
ски, таблички, панель-кронштейны. 
Элементы размещаются строго там, 
где предприятие расположено и (или) 
осуществляет деятельность. Элементы 
содержат фирменное наименование, 
коммерческое обозначение, изображе-
ние товарного знака, знак обслужива-
ния и режим работы1.

Панель-кронштейн — информацион-
ный элемент, ориентированный на две 
стороны, который крепится перпенди-
кулярно к фасаду здания. 

Светопрозрачные конструкции — окна, 
витрины, стеклянные входные двери,
витражи, стеклянные элементы фаса-
дов, атриумы и другие конструкции,
предназначенные для естественного 
освещения.

Табличка — информационный элемент 
с информацией о предприятии, раз-
мещенный на фасаде рядом с входом 
в помещение.
 
Фасад — наружная сторона здания, 
пропорции и декор которой опреде-
ляются его назначением, а также кон-
структивным и стилистическим реше-
нием архитектурного образа.

Фриз — выступающий элемент на фаса-
де здания, расположенный над отмет-
кой первого этажа. Основа для разме-
щения вывесок. 

1 Тип размещаемой информации см. на стр. 86-88.
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Общие правила размещения

Вывески должны размещаться на одной оси на протяжении одного фасада. 
Расстояние измеряется от нижнего края вывески.

ВЫВЕСКИ

Вывески могут содержать информацию только о фирменном наименовании 
предприятия, коммерческом обозначении, изображении товарного знака и знака 
обслуживания.

Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено

Общие правила размещения вывесок, панель-кронштейнов, табличек, а также 
оформления витрин обязательны для всех арендаторов и распространяются 
на все здания и сооружения, расположенные на территории Трехгорной 
мануфактуры.  

Правило 2

Правило 1

НАИМЕНОВАНИЕ КОФЕ С СОБОЙ
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Правило 3

Правило 4

Центр вывески должен быть выровнен относительно центра входной группы2 
или оконного проема. Вывески должны размещаться на расстоянии более 200 мм 
от дверных или оконных проемов по вертикальной оси и на расстоянии более 100 
мм от архитектурных элементов.

>100>100

>200

2 Определение входной группы см. на стр. 8. 
3 Серой пунктирной линией обозначены границы занимаемого помещения.

При наличии отдельного входа в помещение с улицы и отсутствии оконных 
проемов в границах занимаемого помещения3, арендатор должен разместить 
вывеску над дверным проемом. В случае возможного перекрытия архитектурных 
элементов, вывеска размещается во внутренней части рамы дверного проема 
на расстоянии более 100 мм от внутреннего края рамы с обеих сторон.

Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено
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Правило 5

Правило 6

Запрещено использовать вывески с подложкой. Вывески должны выполняться 
в виде отдельных букв.

При отсутствии отдельного входа в помещение с улицы, арендатор должен 
разместить вывеску над оконным проемом, который находится в границах 
занимаемого им помещения3. В случае возможного перекрытия архитектурных 
элементов, вывеска размещается во внутренней части рамы оконного проема 
на расстоянии более 100 мм от внутреннего края рамы с обеих сторон. 

Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено
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Правило 8

Запрещено размещать вывески выше первого этажа здания.

Правило 7

Запрещено  размещать более одной вывески на одном фасаде для каждого
арендатора4.

4 Если арендатор занимает помещение, которое выходит на несколько фасадов, допускается 
размещение одной вывески на каждом фасаде.

Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено
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Правило 9

Правило 10

Запрещено перекрывать вывесками архитектурные элементы фасадов5: колонны, 
барельефы, пилястры и т.д. В случае возможного перекрытия архитектурных 
элементов, вывеска размещается в оконном или дверном проеме на расстоянии 
более 100 мм от внутреннего края дверных или оконных проемов с обеих сторон. 

Запрещено размещение вывесок в два уровня для разных арендаторов. 
Допускается размещение вывески в два уровня для одного арендатора, если 
название предприятия состоит из нескольких слов. Такая вывеска должна быть 
менее 500 мм в высоту.

ВЫВЕСКА 1
ВЫВЕСКА 2

>100>100

5 Определение архитектурных элементов фасадов см. на стр. 8.

ВЫВЕСКА
В ДВА УРОВНЯ <500

Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено
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Правило 11

Правило 12

Запрещено использование светодиодных бегущих строк, звуковых, а также 
любых других динамических элементов при оформлении вывесок. 

Запрещены любые элементы декора на фасадах (в том числе визуальные,
световые, звуковые, ароматические), светопрозрачных конструкциях и входных 
группах. Не допускается создание дополнительных элементов или конструкций – 
декоративных колонн, пилястр, пилонов, наличников, украшений, навесов, 
неоновых и других световых элементов.

Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено
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Запрещено искажать пропорции шрифтов6 и использовать градиент. Вывеска 
должна быть выполнена только в черном (RAL 9005), сером (RAL 7043) или белом 
(RAL 9016) цвете7.

Запрещено выполнять козырек над входной группой с фризом высотой более 
300 мм. Высота вывески, размещенной на фризе8 козырька, должна быть менее 
250 мм.

300
250

Правило 14

Правило 13

6  Требования к типографике см. на стр. 91.
7  Разрешенные цветовые решения  вывесок см. на стр. 86.
8 Определение фриза см. на стр. 8.

Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено
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Запрещена вертикальная или иная ориентация текста вывески, кроме 
горизонтальной. 

В
Ы
В
Е
С
К
А

Правило 15
Разрешено Запрещено
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ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙНЫ

Панель-кронштейны могут содержать информацию только о фирменном 
наименовании предприятия, коммерческом обозначении, изображение 
товарного знака и знака обслуживания.

Панель-кронштейны должны размещаться на одной оси с вывесками 
на протяжении одного фасада. Расстояние измеряется от нижнего края панель-
кронштейна.

Правило 16

Правило 17

Н КОФЕ 
С СОБОЙ

Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено
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Запрещено размещать панель-кронштейны на расстоянии менее 10 м друг  
от друга.

10 000 <10 000

Запрещено размещать один панель-кронштейн над другим.

Правило 19

Правило 18

Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено



19

Запрещено размещать панель-кронштейн над оконными или дверными 
проемами и на расстоянии менее 500 мм от оконных или дверных проемов 
по горизонтальной оси.

Правило 20

>500

Запрещено размещать более одного панель-кронштейна на одном фасаде  
для каждого арендатора.

Правило 21
Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено
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Запрещено размещать панель-кронштейны на архитектурных элементах 
фасадов9: колоннах, барельефах и пилястрах и т.д.

Правило 22

Запрещено использование светодиодных бегущих строк, звуковых, а также любых 
других динамических элементов в оформлении панель-кронштейнов. 

Правило 23

9 Определение архитектурных элементов фасадов см. на стр. 8.

Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено
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ТАБЛИЧКИ

При наличии отдельного входа в помещение с улицы, арендатор может 
разместить табличку 10 справа от двери на уровне 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции не дальше 500 мм от входной группы.

1200

<500

При отсутствии отдельного входа в помещение с улицы, арендатор может 
разместить информацию о предприятии на общей навигационной табличке 
Трехгорной мануфактуры.

Правило 24

Правило 25

10   С характеристиками размещаемой таблички можно ознакомиться на стр. 88.

Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено



22

Запрещено перекрывать табличками архитектурные элементы фасадов11: 
колонны, барельефы, пилястры и т.д.

Правило 26

11 Определение архитектурных элементов фасадов см. на стр. 8.

Разрешено Запрещено
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ВИТРИНЫ

Запрещено перекрывать временным оформлением более 10% светопрозрачных 
конструкций12.

Правило 27

12 Определение временного оформления светопрозрачных конструкций см. на стр. 8.

Запрещено использовать текст с подложкой при оформлении светопрозрачных 
конструкций. Временное оформление светопрозрачных конструкций должно 
выполняться в виде отдельных букв и размещаться только с внутренней стороны 
остекления. 

Правило 28

КОФЕ 
1+1=3
АКЦИЯ

С СОБОЙ

Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено
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Запрещено размещать временное оформление светопрозрачных конструкций 
одного предприятия в витринах на расстоянии менее 10 м.

Правило 30

Временное оформление светопрозрачных конструкций должно быть выполнено 
в виде наклейки, изготовленной специально для размещения на стеклянном 
полотне (Oracal).

Правило 29

ORACAL

10 000 <10 000

Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено
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Запрещено использование любых динамических и световых рекламных 
элементов, видеоэкранов, телевизоров, бегущих строк, неоновых элементов.

Правило 31

Оформление светопрозрачных конструкций должно быть выполнено в черном 
(RAL 9005), сером (RAL 7043) или белом (RAL 9016) цвете. Запрещено использовать 
любое другое цветовое решение для оформления светопрозрачных конструкций.

Правило 32
Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено



26

Запрещено размещать на фасаде и светопрозрачных конструкциях информацию 
на бумажных, картонных листах, баннерах, самодельных табличках, использовать 
скотч и клей, использовать самоклеющиеся элементы, не предназначенные для 
размещения на стеклянном полотне и пр.

Правило 33

КОФЕ 
1+1=3
АКЦИЯ

С СОБОЙ

Временное оформление светопрозрачных конструкций должно носить 
информационный характер, выполняться в виде текстовой надписи13 
и размещаться на витринах не более трех месяцев подряд. 

Правило 34
Разрешено Запрещено

Разрешено Запрещено

13 Требования к типографике см. на стр. 91.
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Выбрать свой фасад 
и узнать особенности 
размещения 
информационных 
элементов на здании

2 шаг
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Выбрать свой фасад 
и узнать особенности 
размещения 
информационных 
элементов на здании
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Карта фасадов
На карте необходимо выбрать строение, в котором находится помещение, после 
чего ознакомиться на соответствующей странице с особенностями размещения 
информационных элементов на фасаде.

В случае если фасад здания не представлен в данном разделе, при размещении 
вывесок, панель-кронштейнов и табличек необходимо руководствоваться 
Общими требованиями к размещению информационных элементов на стр. 9-26.

Затем, в соответствии с Шагами 3 и 4 раздела Общих положений, определить 
внешний вид информационных элементов и отправить набор документов 
на согласование14. 

14 Информацию о разделе Общие положения см. на стр. 5.
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Строение 1

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Расположение фасада

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2 ВЫВЕСКА 3

25-25а
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Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси и более 100 мм 
от архитектурных элементов.

Если арендатор не имеет собственной 
входной группы, допускается размещение 
вывески над оконным проемом, который 
находится в границах занимаемого им 
помещения. Вывески должны размещаться 
на расстоянии более 100 мм от архитектурных 
элементов.

Допускается размещение вывески в два 
уровня для одного арендатора. Такая вывеска 
должна быть менее 500 мм в высоту.

Если арендатор помещения имеет 
собственную входную группу при отсутствии 
оконных проемов в границах занимаемого 
помещения, вывеска должна размещаться 
над дверным проемом на расстоянии более 
100 мм от архитектурных элементов.

Правила размещения

500

>100

>200

>100

>100

>100 >100

>100

>200

>200

>200

>100>100

ВЫВЕСКА 2ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА
В ДВА УРОВНЯ

ВЫВЕСКА 3

ВЫВЕСКА 3
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Строение 8
Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2

25-25а
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Правила размещения

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема и крепится 
во внутреннюю часть рамы дверного 
или оконного проема. Вывески должны 
размещаться на расстоянии более 100 мм 
от внутреннего края дверных или оконных 
проемов с обеих сторон. 

Если арендатор не имеет собственной 
входной группы, допускается размещение 
вывески в оконном проеме, который 
находится в границах занимаемого им 
помещения.

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

Если арендатор имеет собственную входную 
группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, вывеска 
должна размещаться в дверном проеме.

1200

<500

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 1

>100>100
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Строение 10

1200

Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2

25-25а



37

1200

Правила размещения

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси и более 100 мм 
от архитектурных элементов.

Если арендатор не имеет собственной 
входной группы, допускается размещение 
вывески над оконным проемом, который 
находится в границах занимаемого им 
помещения. Вывески должны размещаться 
на расстоянии более 100 мм от архитектурных 
элементов.

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

Если арендатор имеет собственную входную 
группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, вывеска 
должна размещаться над дверным проемом. 
Вывески должны размещаться на расстоянии 
более 100 мм от архитектурных элементов.

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 2

>100

>100

>100

<500

>100

>100

>100
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Строение 11-11а
Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2 ВЫВЕСКА 3

1200

25-25а
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Правила размещения

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси.

Если арендатор не имеет собственной 
входной группы, допускается размещение 
вывески над оконным проемом, который 
находится в границах занимаемого им 
помещения. 

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

Если арендатор имеет собственную входную 
группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, вывеска 
должна размещаться над дверным проемом. 

1200

<500

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 2ВЫВЕСКА 3

ВЫВЕСКА 3
>200 >200

>200
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Строение 13. Фасад 1 из 2
Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Краска
Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2 ВЫВЕСКА 4

25-25а
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Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема и крепится 
во внутреннюю часть рамы дверного 
или оконного проема. Вывески должны 
размещаться на расстоянии более 100 мм 
от внутреннего края дверных или оконных 
проемов с обеих сторон. 

Если арендатор имеет собственную входную 
группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, вывеска 
должна размещаться в дверном проеме.

Маркизы15 должны быть выполнены 
в соответствии с разрешенным цветовым 
решением на стр. 89. Допускается нанесение 
линейной версии логотипа или названия 
предприятия в белом цвете (RAL 9010) 
на наклонную часть маркизы. Расстояние 
между маркизами с наименованием одного 
предприятия должно быть не менее 10 м.

Допускается размещение вывески в два 
уровня для одного арендатора. Такая вывеска 
должна быть менее 500 мм в высоту.

Правила размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА
В ДВА РЯДА

15 Информацию о характеристиках маркиз см. на стр. 89.

>100 >100

500
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Строение 13. Фасад 2 из 2

1200

Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2 ВЫВЕСКА 3

25-25а



43

300250

1200

Правила размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 3

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема и крепится 
во внутреннюю часть рамы дверного 
или оконного проема. Вывески должны 
размещаться на расстоянии более 100 мм 
от внутреннего края дверных или оконных 
проемов с обеих сторон. 

Если арендатор имеет собственную входную 
группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, вывеска 
должна размещаться в дверном проеме или 
на фризе козырька. Запрещено выполнять 
козырек над входной группой с фризом16 
высотой более 300 мм. Высота вывески, 
размещаемой на фризе козырька, должна 
быть менее 250 мм.

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

Если арендатор не имеет собственной 
входной группы, допускается размещение 
вывески в оконном проеме, который 
находится в границах занимаемого им 
помещения. 

>100>100

>100 >100

<500

16  Определение фриза см. на стр. 8.
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Строение 15

1200

Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2 ВЫВЕСКА 3

25-25а
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1200

Правила размещения

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси и более 100 мм 
от архитектурных элементов.

Если арендатор имеет собственную входную 
группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, вывеска 
должна размещаться над дверным проемом. 
Вывески должны размещаться на расстоянии 
более 100 мм от архитектурных элементов.

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

Если арендатор не имеет собственной 
входной группы, допускается размещение 
вывески над оконным проемом, который 
находится в границах занимаемого им 
помещения. Вывески должны размещаться 
на расстоянии более 100 мм от архитектурных 
элементов.

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 3

ВЫВЕСКА 3

>200

>200

>100

>100

>100

<500
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Строение 16

1200

Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

25-25а
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Правила размещения

1200

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема и крепится 
во внутреннюю часть рамы дверного 
или оконного проема. Вывески должны 
размещаться на расстоянии более 100 мм 
от внутреннего края дверных или оконных 
проемов с обеих сторон. 

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

<500

>100 >100
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Строение 16а. Фасад 1 из 2

1200

Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2

25-25а
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Правила размещения

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 2

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси и более 100 мм 
от архитектурных элементов.

Если арендатор имеет собственную входную 
группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, 
вывеска должна размещаться над дверным 
проемом или на фризе козырька. Запрещено 
выполнять козырек над входной группой 
с фризом17 высотой более 300 мм. Высота 
вывески, размещаемой на фризе козырька, 
должна быть менее 250 мм.

Панель-кронштейн должен располагаться 
на одной оси с вывесками относительно 
нижнего края конструкции, а также выровнен 
относительно центра простенка на котором 
он размещен. Запрещено размещать панель-
кронштейны на расстоянии менее 10 м друг 
от друга18.

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

17 Определение фриза см. на стр. 8.
18 Информацию о характеристиках панель-кронштейнов см. на стр. 87.

300250

1200

<500

>500
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Строение 16а. Фасад 2 из 2
Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

25-25а

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2



51

Правила размещения

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 2

Вывески должны размещаться на одной оси относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески должны размещаться на расстоянии более 200 мм 
от дверных или оконных проемов по вертикальной оси и более 100 мм от архитектурных 
элементов.

Если арендатор не имеет собственной входной 
группы, допускается размещать вывеску 
над оконным проемом, который находится 
в границах занимаемого им помещения. 
Вывески должны размещаться на расстоянии 
более 100 мм от архитектурных элементов.

>200

>200
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Строение 17-18. Фасад 1 из 2

1200

Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2

25-25а
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1200

Правила размещения

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема и крепится 
во внутреннюю часть рамы дверного 
или оконного проема. Вывески должны 
размещаться на расстоянии более 100 мм 
от внутреннего края дверных или оконных 
проемов с обеих сторон.

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

Панель-кронштейн должен располагаться 
на одной оси с вывесками относительно 
нижнего края конструкции, а также выровнен 
относительно центра простенка на котором 
он размещен. Запрещено размещать панель-
кронштейны на расстоянии менее 10 м друг 
от друга19.

Если арендатор имеет собственную входную 
группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, вывеска 
должна размещаться в дверном проеме.

<500

19 Информацию о характеристиках панель-кронштейнов см. на стр. 87.

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 2

>100
>100

>100
>100

>500
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Строение 17-18. Фасад 2 из 2
Расположение фасада

1200

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2

25-25а
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1200

Правила размещения

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси и более 100 мм 
от архитектурных элементов.

Если арендатор не имеет собственной 
входной группы, допускается размещение 
вывески над оконным проемом, который 
находится в границах занимаемого им 
помещения. Вывески должны размещаться 
на расстоянии более 100 мм от архитектурных 
элементов.

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

Если арендатор имеет собственную входную 
группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, вывеска 
должна размещаться над дверным проемом. 
Вывески должны размещаться на расстоянии 
более 100 мм от архитектурных элементов.

>100

>100

>100

>100

>100ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 2

>100

<500
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Строение 21

1200

Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2 ВЫВЕСКА 3

25-25а
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Правила размещения

1200

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси.

Если арендатор не имеет собственной 
входной группы, допускается размещение  
вывески над оконным проемом, который 
находится в границах занимаемого им 
помещения. 

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

Если арендатор имеет собственную входную 
группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, вывеска 
должна размещаться над дверным проемом.

>200

>200

>200

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 3

<500
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Строение 23
Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

25-25а

ВЫВЕСКА 1
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Правила размещения

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема и крепится 
во внутреннюю часть рамы дверного 
или оконного проема. Вывески должны 
размещаться на расстоянии более 100 мм 
от внутреннего края дверных или оконных 
проемов с обеих сторон. 

Если арендатор не имеет собственной 
входной группы, допускается размещение 
вывески в оконном проеме, который 
находится в границах занимаемого им  
помещения.

>100 >100
ВЫВЕСКА ВЫВЕСКА
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Строение 25-25а. Фасад 1 из 2
Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

25-25а

1200

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2
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Правила размещения

1200

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси и более 100 мм 
от архитектурных элементов.

Если арендатор не имеет собственной 
входной группы, допускается размещение 
вывески над оконным проемом, который 
находится в границах занимаемого им 
помещения. Вывески должны размещаться 
на расстоянии более 100 мм от архитектурных 
элементов.

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

Если арендатор имеет собственную входную 
группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, вывеска 
должна размещаться над дверным проемом. 
Вывески должны размещаться на расстоянии 
более 100 мм от архитектурных элементов.

>200

>200

>200

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 2

<500
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Строение 25-25а. Фасад 2 из 2
Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

25-25а

1200

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2 ВЫВЕСКА 3
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Правила размещения

1200

>100
>100

>100

>100

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси и более 100 мм 
от архитектурных элементов.

Если арендатор не имеет собственной 
входной группы, допускается размещение 
вывески над оконным проемом, который 
находится в границах занимаемого им 
помещения. Вывески должны размещаться 
на расстоянии более 100 мм от архитектурных 
элементов.

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

Если арендатор имеет собственную входную 
группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, вывеска 
должна размещаться над дверным проемом. 
Вывески должны размещаться на расстоянии 
более 100 мм от архитектурных элементов.

<500

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 2

>100

>100
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Строение 26
Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2 ВЫВЕСКА 3

25-25а
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Правила размещения

>200

Вывески должны размещаться на одной оси относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески должны размещаться на расстоянии более 200 мм 
от дверных или оконных проемов по вертикальной оси.

Если арендатор имеет собственную входную группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, вывеска должна размещаться над дверным проемом. 

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 3

ВЫВЕСКА 3

>200
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Строение 29
Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2

25-25а
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Правила размещения

Вывески должны размещаться на одной оси относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески должны размещаться на расстоянии более 200 мм 
от дверных или оконных проемов по вертикальной оси и более 100 мм от архитектурных 
элементов.

Если арендатор не имеет собственной входной группы, допускается размещение вывески 
над оконным проемом, который находится в границах занимаемого им помещения. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 100 мм от архитектурных элементов.

ВЫВЕСКА 2

100

100

100

100

>100

>100

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2
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Строение 30. Фасад 1 из 3
Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1ВЫВЕСКА 2

1200

25-25а
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Правила размещения

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси и более 100 мм 
от архитектурных элементов.

Если арендатор не имеет собственной 
входной группы, допускается размещение 
вывески над оконным проемом, который 
находится в границах занимаемого им 
помещения. Вывески должны размещаться 
на расстоянии более 100 мм от архитектурных 
элементов.

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

Если арендатор имеет собственную входную 
группу и не имеет оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, вывеска 
должна размещаться над дверным проемом. 
Вывески должны размещаться на расстоянии 
более 100 мм от архитектурных элементов.

>100
>200

>100

>100

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 2

1200

<500
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Строение 30. Фасад 2 из 2

1200

Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

25-25а
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Правила размещения

1200

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси и более 100 мм 
от архитектурных элементов.

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

Допускается размещение вывески в два 
уровня для одного арендатора. Такая вывеска 
должна быть менее 500 мм в высоту.

<500

ВЫВЕСКА
В ДВА РЯДА

>200 >200
<500
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Строение 30. Фасад 3 из 3

1200

Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2

25-25а
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Правила размещения

1200

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси и более 100 мм 
от архитектурных элементов.

Если арендатор не имеет собственной 
входной группы, допускается размещение 
вывески над оконным проемом, который 
находится в границах занимаемого им 
помещения. Вывески должны размещаться 
на расстоянии более 100 мм от архитектурных 
элементов.

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

Если арендатор имеет собственную входную 
группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, вывеска 
должна размещаться над дверным проемом. 
Вывески должны размещаться на расстоянии 
более 100 мм от архитектурных элементов.

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 1

>100

>100

>100

<500
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Строение 35
Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2 ВЫВЕСКА 3

25-25а
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Правила размещения

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси.

Панель-кронштейн должен располагаться 
на одной оси с вывесками относительно 
нижнего края конструкции, а также выровнен 
относительно центра простенка на котором 
он размещен. Запрещено размещать панель-
кронштейны на расстоянии менее 10 м друг 
от друга20.

Если арендатор имеет собственную входную 
группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, вывеска 
должна размещаться над дверным проемом. 

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 3

>200

>200

20 Информацию о характеристиках панель-кронштейнов см. на стр. 87.

>500
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Строение 41. Фасад 1 из 2

1200

Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаЛоготип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

25-25а

Краска
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Правила размещения

1200

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси и более 100 мм 
от архитектурных элементов.

Маркизы21должны быть выполнены в соответствии с разрешенным цветовым решением на стр. 
89. Допускается нанесение линейной версии логотипа или названия предприятия в белом цвете 
(RAL 9010) на наклонную часть маркизы. Расстояние между маркизами с наименованием одного 
предприятия должно быть не менее 10 м.

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.

21 Информацию о характеристиках маркиз см. на стр. 89

>100

<500

>10 000
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Строение 41. Фасад 2 из 2
Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

25-25а

ВЫВЕСКА 1
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Правила размещения

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси и более 100 мм 
от архитектурных элементов.

Панель-кронштейн должен располагаться 
на одной оси с вывесками относительно 
нижнего края конструкции, а также выровнен 
относительно центра простенка на котором 
он размещен. Запрещено размещать панель-
кронштейны на расстоянии менее 10 м друг 
от друга 22.

>200

22 Информацию о характеристиках панель-кронштейнов см. на стр. 87.

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 1
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Строение 43. Фасад 1 из 2
Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

25-25а

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2
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Правила размещения

ВЫВЕСКА 2

Если арендатор не имеет собственной 
входной группы, допускается размещение 
вывески над оконным проемом, который 
находится в границах занимаемого им 
помещения. Вывески должны размещаться 
на расстоянии более 100 мм от архитектурных 
элементов.

>200

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2

Вывески должны размещаться на одной оси относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески должны размещаться на расстоянии более 200 мм 
от дверных или оконных проемов по вертикальной оси и более 100 мм от архитектурных 
элементов.

>200
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Строение 43. Фасад 2 из 2

1200

Расположение фасада

Условные обозначения

ОсьТабличкаПанель-
кронштейн

Логотип Объемная 
вывеска

Размер

2300

Вариант размещения

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2

25-25а
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Правила размещения

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 1

300250

1200

<500

>500

Вывески должны размещаться на одной оси 
относительно нижнего края конструкции 
на протяжении одного фасада. Центр вывески 
должен быть выровнен относительно центра 
дверного или оконного проема. Вывески 
должны размещаться на расстоянии более 
200 мм от дверных или оконных проемов 
по вертикальной оси и более 100 мм 
от архитектурных элементов.

Если арендатор имеет собственную входную 
группу при отсутствии оконных проемов 
в границах занимаемого помещения, 
вывеска должна размещаться над дверным 
проемом или на фризе козырька. Запрещено 
выполнять козырек над входной группой 
с фризом23 высотой более 300 мм. Высота 
вывески, размещаемой на фризе козырька, 
должна быть менее 250 мм.

Панель-кронштейн должен располагаться 
на одной оси с вывесками относительно 
нижнего края конструкции, а также выровнен 
относительно центра простенка на котором 
он размещен. Запрещено размещать панель-
кронштейны на расстоянии менее 10 м друг 
от друга24.

Если арендатор имеет отдельный вход 
в помещение с улицы, табличка может 
быть размещена справа от входной группы 
на расстоянии 1200 мм от земли до нижнего 
края конструкции и не дальше 500 мм 
от входной группы. Запрещено перекрывать 
табличками архитектурные элементы 
фасадов.
23 Определение фриза см. на стр. 8.
24 Информацию о характеристиках панель-кронштейнов см. на стр. 87.

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2
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Определить 
внешний вид 
информационных 
элементов

3 шаг



85



86

≤ 3000

≤300 

≤110 

Требования к внешнему 
виду информационных 
элементов 
ВЫВЕСКИ

Разрешенные цвета вывески

Разрешенные материалы вывески

Вид вывески

RAL 9005 RAL 7043 RAL 9016

≤300
≤45

≤ 3000

≤300 

≤110 

Вывеска должна содержать информацию о  месте нахождения предприятия и его 
фирменном наименовании. Вывеска может быть выполнена только 
 в соответствии со всеми требованиями, указанными в данном разделе.

Вывеска должна выполняться в виде отдельных букв без использования 
подложки. Цвет креплений вывески должен подбираться в цвет поверхности, 
на которой располагается вывеска: фасада здания, оконного или дверного проема.

ПВХ и акрил Оргстекло Алюминий
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Разрешенные материалы панель-кронштейна

Требования к внешнему виду информационных элементов обязательны для 
арендаторов и распространяются на все здания и сооружения, расположенные 
на территории Трехгорной мануфактуры. Общие характеристики вывесок, 
панель-кронштейнов и табличек рассмотрены на стр. 86-88. Колористические 
решения маркиз указаны на стр. 89. Подсветку вывесок необходимо 
обустраивать в соответствии с требованиями на стр. 90. Рекомендации 
к типографике для всех информационных элементов указаны на стр. 91.

≤500 

≤200

≤45

≤300 ≤50

≤120

ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙНЫ

Разрешенные цвета панель-кронштейна

RAL 9005 RAL 9016

Цвет креплений

RAL 9005

Панель-кронштейн должен содержать информацию о фирменном наименовании, 
виде товаров и услуг или  логотип предприятия. Панель-кронштейн может  быть 
выполнен только в соответствии со всеми требованиями, указанными в данном 
разделе.

Композит Алюминий Сталь
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≤ 300

≤30

≤500 

≤45

≤30

ТАБЛИЧКИ

Разрешенные цвета таблички

RAL 7043 RAL 9016RAL 9005

Табличка может содержать только информацию о фирменном наименовании  
и режиме работы, а также сведения о виде товаров и услуг и логотип 
предприятия. Табличка может быть выполнена только в соответствии со всеми 
требованиями, указанными в данном разделе.

Разрешенные материалы таблички

Композит Алюминий Сталь Стекло
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МАРКИЗЫ

Разрешенные цвета маркизы

RAL 9005 RAL 9010 RAL 6005

RAL 3007 RAL 8004 RAL 5003

Колористика логотипа для маркиз
Для нанесения логотипа на маркизы разрешается использовать только линейной 
версии логотипа белого цвета (RAL 9010).
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Контражурная подсветка
Свет направлен в сторону фасада. Элементы подсвечиваются по контуру, 
за счёт чего создаётся рассеянный эффект свечения. Существуют два вида такой 
подсветки: с прозрачными и непрозрачными боковыми панелями. 

Внутренняя подсветка
Свет направлен против фасада. Задняя часть вывески остается непрозрачной. 
Существуют два вида такой подсветки:с прозрачными и непрозрачными 
боковыми панелями. 

Виды подсветки

Вид подсветки: светодиодная (LED)
Освещенность: от 1000 до 2500 Лк
Цветовая температура: от 2600 до 3800 К 

Требования к технологии подсветки

При оформлении подсветки вывески разрешается использовать только два вида 
подсветки: контражурную и внутреннюю. Подсветка может быть выполнена 
только в соответствии со всеми требованиями, указанными в данном разделе.
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Требования к типографике
Информационные элементы следует размещать с использованием 
зарегистрированных в Роспатенте логотипов и фирменных шрифтов. 
Если логотип и фирменный шрифт отсутствуют или не зарегистрированы 
в Роспатенте, необходимо использовать наборные антиквенные и гротескные 
шрифты, предназначенные для передачи информации и легко читаемые.

Антиквенные шрифты — шрифты с засечками. Оптимальны для
вывесок на исторических зданиях.

Гротескные шрифты — шрифты без засечек. Уместно использовать
для вывесок на зданиях современной постройки.

ЗАПРЕТЫ
Недопустимо использовать акцидентные и декоративные шрифты, а также
шрифты, имитирующие каллиграфию и рукописные надписи, так как они имеют 
сложное художественное оформление и плохо считываются.

Запрещается 
использовать
градиентные заливки

Запрещается 
использовать
более одного цвета

Запрещается  
искажать
буквы
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Отправить набор 
документов 
на согласование

4 шаг
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Для согласования необходимо:

Проверить все параметры элемента, который вы хотите 
согласовать на полное соответствие требованиям Дизайн-кода. 
Важно! Каждый информационный элемент (вывеска, панель-
кронштейн, табличка) должны согласовываться отдельным 
письмом. 

Заполнить письмо согласования и бланк параметров 
информационного элемента. Они расположены на на стр. 95 
и стр. 96 соответсвенно. 

На адрес tm@trekhgorka.ru направить подписанное письмо с 
необходимыми приложениями и следующим названием:
«Название элемента / Название заведения / № строения» 
Пример названия письма:
«Вывеска / Ресторан Touche / стр. 22»

Получить официальный ответ с разрешением на размещение 
информационного элемента от администрации Трехгорной 
Мануфактуры. Ответ поступит в течение 5 рабочих дней. После 
получения разрешения можно будет разместить ваш 
информационный элемент. 

В случае несоответствия правилам размещения и оформления 
информационного элемента вам будет направлен отказ  
в согласовании с указанием замечаний к устранению. 
Просим внимательно изучить документ и соблюдать правила, 
это позволит вам получить разрешение на размещение 
информационного элемента в установленный срок. 

1
2
3
4
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Генеральному директору
ОАО «Трехгорная Мануфактура»

Сучкову Павлу Олеговичу

От      
      

(название организации и имя 
отправителя)

№ Строения:   

Подпись:    
Дата:     

Прошу согласовать дизайн-решение и место размещения информационного
элемента на фасаде арендуемого помещения на Трехгорной Мануфактуре.
Подтверждаю, что полностью ознакомлен с Дизайн-кодом Трехгорной
Мануфактуры и направляемые материалы по информационным элементам
полностью соответствуют дизайн-коду Трехгорной Мануфактуры, а также  
не противоречат Постановлению Правительства Москвы № 902-ПП О
размещении информационных конструкций в городе Москве.
Прилагаю к письму следующие материалы:

1) Заполненный шаблон с параметрами элемента.
2) Визуализация информационного элемента.
3) Макет вывески.

Письмо согласования
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1) Тип информационного элемента:
Вывески | Панель-кронштейн | Табличка (выделить верное)

2) Габариты элемента ШхВхГ в мм:
      

3) Точный цвет элемента в RAL:
Разрешены только монохромные цвета:
Черный RAL 9005 | Серый RAL 7043 | Белый RAL 9016 (верное выделить)

4) Материалы по каждой части элемента:
      

5) Тип подсветки:
Разрешены только 2 типа
Контроажурная или Внутренная (выделить нужное)

6) Яркость подсветки:
Должна быть от от 1000 до 2500 Лк
      

7) Потребляемая мощность:
      

8) Точный креплений информационного элемента в RAL:
Должен быть в цвет поверхности, на которую крепится вывеска
      

9) Производитель вывески:
Мы рекомендуем производителей:
«РА БУКВА» (rabukva.ru), «Int-Print» (int-print.ru), «Takamatsu» (takamatsu.ru)
      

Бланк параметров информационного 
элемента
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Требования пожарной безопасности 
 к информационным элементам

При производстве любого 
информационного элемента  

(вывеска, панель-кронштейн, табличка) 
необходимо соблюдать следующие 

правила противопожарной безопасности!

1. Информационный элемент не должен быть источником зажигания  
и должен исключать распространение горения за его пределы.

2. Все части и элементы конструкции, используемые в информационном 
элементе, должны быть стойкими к воздействию пламени, накаленных 
элементов, электрической дуги, нагреву в контактных соединениях  
и токопроводящих мостиков.

3. Информационный элемент должен быть стойким к возникновению  
и распространению горения при аварийных режимах работы (коротком 
замыкании, перегрузках).

4. Аппараты защиты должны отключать участок электрической цепи 
от источника электрической энергии при возникновении аварийных 
режимов работы вывески до возникновения загорания.
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