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по применению
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Общий вид
логотипа
Логотип представляет собой 
контурный прямоугольник, 
разделенный вертикальными 
линиями на три равных части.
 
В нижней области каждой из 
трех частей расположены 
буквы аббревиатуры DPM.



Золотое
сечение
Соотношение сторон нового 
логотипа максимально 
приближено к золотому 
сечению (1,618).
 
Золотое сечение традиционно 
рассматривается как 
наиболее гармоничное 
соотношение и тесно связано 
с историей архитектуры.
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Шрифтовое
решение
В логотипе используется 
современный шрифт 
Montserrat.
 
Широкий набор начертаний и 
бесплатная лицензия OFL на 
использование дает 
возможность задействовать 
Montserrat не только в 
логотипе, но и в качестве 
фирменного шрифта.
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Построение
логотипа
Все основные размеры и 
расстояния в логотипе кратны 
толщине линии контура.
 
Следует отметить, что буквы 
надписи выровнены по 
отношению к контуру не 
геометрически, а оптически.
 
Выравнивание по геометрии 
несимметричных букв создает 
иллюзию того, что буква 
смещена относительно 
центра.
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Символ ®
в логотипе 
Логотип может быть дополнен 
знаком зарегистрированной 
торговой марки.
 
Используется символ из 
набора знаков шрифта 
Montserrat Regular.
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Слоган
в логотипе 
Расположение в логотипе 
достаточно длинного слогана 
в три строки придает общей 
форме практичные 
пропорции.
 
Написание строчными 
буквами придает фразе более 
естественный вид и облегчает 
прочтение. 
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the future
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Охранное
поле 
Для правильного восприятия 
логотипа в окружении других 
графических элементов не 
рекомендуется располагать 
значимые элементы (графику, 
текст, фотографии) 
в пределах установленного 
охранного поля.
 
Охранное поле представляет 
собой прямоугольную зону, 
отстоящую на учетверенную 
толщину контура от крайних 
точек логотипа (верхней, 
нижней, левой и правой).
 
При использовании слогана
крайняя правая точка 
логотипа определяется с его 
учетом.
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Размер
логотипа 
Исходя из удовлетворяющей 
требованиям большинства 
типографий минимальной 
толщины линий в 1 пункт
( ≈ 0,35 мм) минимальнo 
возможная ширина логотипа 
при печати — 12 мм.
При печати этой страницы в 
формате A4 логотип справа 
соответствует этому размеру.
 
При воспроизведении на 
экране минимальная толщина 
линии в 1 pix соответствует 
минимальной ширине 
логотипа в 34 pix. 
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Цветовое
решение
Логотип использует только 
один цвет. В качестве 
базового выбран один из 
самых насыщенных оттенков 
красного цвета  в палитре 
печатных смесевых цветов 
Pantone.

Pantone 485 C
CMYK 1 / 95 / 94 / 0
RGB 226 35 26



Цветовые
версии
Предусматривается, что 
логотип может быть 
использован в инверсии 
(белым на красном фоне).
 
Возможно черно-белое 
воспроизведение (прямое и 
инверсное).
 
Воспроизведение на 
сплошных фонах других 
цветов не рекомендовано.   
 



Фотография
как фон
Допустимо использование 
логотипа на фотографическом 
фоне.
 
Выбор цветовой версии 
логотипа (красной, черной 
или белой) зависит от 
характера фотографии.  
 



Запреты
 
Недопустимо:
— искажение пропорций 
логотипа;
— использование тени и 
других эффектов;
— поворот логотипа на любой
угол, кроме 90°.
 
Нежелательно:
— воспроизведение логотипа 
в цвете, отличном от 
фирменного красного, 
черного и белого;
— воспроизведение логотипа 
на фоне, отличном от 
фирменного красного, 
черного, белого и фото-фона.
 



Спасибо за внимание!
 

Разработано 
в logodiver.ru

 

LOGODIVER


