Руководство
по фирменному стилю

Использование фирменного стиля
Предлагаемая система построения элементов фирменного стиля позволяет выгодно использовать созданный фирменный стиль,
формируя образ компании и удовлетворяя различные потребности бренда «АSKOMI». Компания должна повсеместно придерживаться нижеизложенных стандартов и сохранять целостность фирменного стиля. Важно формировать и поддерживать легко
узнаваемый и чётко идентифицируемый образ «ASKOMI».
Программа корпоративного стиля, которая предлагается ниже, может быть универсальным средством для активного и постоянного воздействия на формирование позитивного имиджа компании среди ключевых аудиторий, где бы они ни находились.
В данном руководстве изложены основные принципы построения фирменного стиля, которые должны помочь увеличить узнаваемость логотипа и фирменной атрибутики «ASKOMI».
Это руководство определяет как главенствующие направления при подготовке канцелярских и бизнес-форм, так и основы для
создания рекламных и презентационных материалов, а также других визуальных приложений.
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Основы фирменного стиля
Логотип компании
Логотип представляет собой надпись «ASKOMI» со стилизованным флагом Италии под написанием.
Италия символизирует доверие, контроль качества и внимание к деталям.
В приложениях также можно использовать тройку: три колонки для вертки текста, три изображения, три строчки текста.

ASKOMI
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Построение логотипа
Элементы логотипа находятся на заданных модульной сеткой расстояних. Единицей измерения модульной сетки является тощина
обводки цветных областей. Расстояние от написания до прямоугольников — 10x, расстояние до подписей, означающих разные
направления бренда — 20x.

ASKOMI

Goudy Old Style

10x
3x 5x

1x

52x

CLASSIC
20x

20x

20x

20x

20x

20x

20x

10x
10x

Расстояние от логотипа до ближайших
элементов должно быть не менее 20x по
бокам и сверху и не менее 10x снизу

Расстояние от торговой марки до ближайших
элементов должно быть не менее 20x по
бокам и сверху и не менее 10x снизу
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Шаблоны логотипов
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Цветной логотип на светлом фоне.

Логотип в градациях серого.
Используется при невозможности
осуществить цветную печать, например на
чёрно-белом принтере.

Чёрно-белый логотип.
Используется в качестве клише при конгреве,
а также при невозможности печатать другими
красками, например при передаче факса, на
тканной этикетке.

Цветной логотип на тёмном фоне,
используется на сайте и материалах, а также
там где невозможно нанесение
серебряной краски.

Цветной логотип на тёмном фоне с
ипользованием серебряной краски.
Используется на этикетках и
презентационных материалах.

Чёрно-белый логотип на тёмном фоне .
Используется при невозможности печатать
другими красками.

Запрещенные приёмы использования логотипа

Не меняйте расстояние между написанием и
цветной полосой

Не меняйте фирменное написание

Не искажайте пропорции логотипа

Не заполняйте пространство вокруг логотипа
дополнительными элементами

Не применяйте дополнительные эффекты к
логотипу, это искажает его восприятие

Логотип не должен быть на сложном фоне
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Фирменные цвета

Фирменные цвета делятся на цвета компании и цвета продуктовой линейки.
В продуктовой линейке возможны дополнительные цветовые решения вследствии разнообразия продукции.

Цвета компании
C:
M:
Y:
K:

100
0
90
0

C:
M:
Y:
K:

0
100
90
0

Продуктовая линейка
Зелёный.
Используется в логотипе

Premium Style

Красный.
Используется в логотипе

C:
M:
Y:
K:

0
0
0
100

C:
M:
Y:
K:

70
60
45
60

C:
M:
Y:
K:

45
60
60
70

C:
M:
Y:
K:

10
0
0
50

C:
M:
Y:
K:

17
25
80
0

CLASSIC

C:
M:
Y:
K:

0
100
80
32

Бордовый.
Используется в заголовках
и фотографиях
CASUAL

C:
M:
Y:
K:

0
3
5
0

Бежевый
Используется
в фоновых элементах
SPORT

C:
M:
Y:
K:
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80
50
50
100

Черный
Используется
в фоновых элементах
ECONOM

Фирменные шрифты

ABC ABC ABC AБВ
defghijklmnop
qrstuvwxyz

defghijklmnop
qrstuvwx yz

defghijklmnop
qrstuvwxyz

гдеёжзийклмн
опрстуфхцчш
щъыьэюя

Goudy Old Style
108% vertical

Goudy Old Style
110% horisontal

Goudy Old Style
Italic

Venetian301C
Bd BT

Шрифт написания логотипа — Goudy Old Style, была создана
Фредериком Уильямом Гауди и выпущена Lanston Monotype в
1915 году и с тех пор стала классикой. Шрифт Гауди – это изящная, сбалансированная антиква, которой присуща некоторая
эксцентричность, а округлая форма засечек в некоторых буквах
обнаруживает в себе венецианское влияние.
Данный шрифт содержит только английский алфавит. На этикетках используются растянутые по ширине и высоте версии
этого шрифта. В верхней части надпись АSKOMI растянута по
вертикале на 108%, подпись растянута по ширине на 110%.

ABC

defghijklmnop
qrstuvwxyz
Script MT Bold
120% vertical

Шрифт Script MT используется для подписи
в продуктовой линейке класса Премиум.
Шрифт был разработан
фирмой Monotype в
1931 году, основан на
немецком стиле каллиграфии.

AБВ

гдеёжзийклмн
опрстуфхцчш
щъыьэюя
Myriad Pro

AБВ

AБВ

Venetian301C
BT

Venetian301C
Italic

гдеёжзийклмн
опрстуфхцчш
щъыьэюя

гдеёжзийклмн
опрстуфхцчш
щъыьэюя

Поскольку шрифт логотипа не имеет русскоязычной части, для
тектовых надписей используется близкий по характеру шрифт
Venetian 301. Версия фирмы шрифта Сэнтор. Шрифт был
спроектирован американским книжным дизайнером Брюсом
Роджерсом на основе венецианской антиквы 1470 года Николая Иенсона. Фирма Monotype выпустила Сэнтор для машинного набора в 1929 году. Изысканный шрифт венецианского
стиля подчёркивает внимание к деталям и элегантный стиль.
Кириллическая версия разработана для фирмы ParaType в 2003
году Дмитрием Кирсановым.

Шрифт Myraid Pro используется для мелких
надписей на этикетках.
Myraid Pro — гуманистический гротеск, разработанное Робертом
Слимбахом и Кэрол
Туомбли для Adobe
Systems.

AБВ

гдеёжзийклмн
опрстуфхцчш
щъыьэюя
PT SANS

Шрифт PT SANS
разработан компанией
ПараТайп в 2010 году.
Гуманистический гротеск, который можно
использовать на сайте
всвязи со свободным
распространением.
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Деловая документация
Визитные карточки

Шоссе Энтузиастов, д.11а, к. 2
Москва, Россия, 111024
Тел.: +7(495) 642-79-89
Моб.: +7(925) 518-18-90
www.askomi-socks.ru
mburuch@mail.ru

Мухадин Баратов
директор

Шоссе Энтузиастов, д. 11а, к. 2
Москва, Россия, 111024
Тел.: +7(495) 642-79-89
Тел.: +7(800) 333-11-10
www.askomi-socks.ru
info@askomi-socks.ru

Именная визитная карточка.
Печатается на фирменной чёрной бумаге, логотип с
использованием серебряной краски.

Общая визитная карточка.
Печатается на светло-бежевой бумаге, свободное поле
можно использовать для надписей в местах продаж.
10мм

10мм

Мухадин Баратов
директор

Шоссе Энтузиастов, д. 11а, к. 2
Москва, Россия, 111024
Тел.: +7(495) 642-79-89
Моб.: +7(925) 518-18-90
www.askomi-socks.ru
mburuch@mail.ru

10мм

10мм

10мм
33мм
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8мм

33мм

7мм

Построение визитной карточки.
Бумага для визитной карточки — Gmund Reaction «Ванильный щербет»

Конверт DL

Шоссе Энтузиастов, д. 11а, к. 2,
Москва, Россия, 111024
Тел.: +7(495) 642-79-89
askomi-socks.ru

Кому:

Куда:

Конверт с фирменной символикой компании используется при отправке почтовых и курьерских отправлений. Формат основных
конвертов — DL (евроконверт, 110х220 мм). В него можно вкладывать лист A4, сложенный в три раза.
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Фирменный блок для записей

Шоссе Энтузиастов, д. 11а, к. 2, Москва, Россия, 111024
Тел.: +7(495) 642-79-89, Тел.: +7(800) 333-11-10
askomi-socks.ru, info@askomi-socks.ru

Размер фирменного блока — 9x9 см.
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www.ascomi.ru
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ASKOMI products are made based on the artisan Italian technologies
of manufacturing. Our products are specially made for day to day use.
Reinforced toe and heel as well as the stress zones provide ideal
strength.Kettle stitch is made both manually and automatically.
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ASKOMI products are made based on the artisan Italian technologies
of manufacturing. Our products are specially made for day to day use.
Reinforced toe and heel as well as the stress zones provide ideal
strength.Kettle stitch is made both manually and automatically.

Продукция торговой марки ASKOMI изготовлена с применением
итальянских технологий. Наши изделия идеальны для
повседневной носки. Усиленные мысок и пятка, а так же
стресс зона обеспечивают идеальную прочность. Кеттельный
шов формируется автоматически и вручную.

Продукция торговой марки ASKOMI изготовлена с применением
итальянских технологий. Наши изделия идеальны для
повседневной носки. Усиленные мысок и пятка, а так же
стресс зона обеспечивают идеальную прочность. Кеттельный
шов формируется автоматически и вручную.

12,00 см

Производитель: ООО «ХОХ»
офис продаж: РФ, 111024 г. Москва Шоссе Энтузиастов д. 11А, корп.2
Адрес производства: РФ, 142402, МО, г. Ногинск, ул. Ильича, Промплощадка №1.
тел: 8 (495 )150-00-99

Производитель: ООО «ХОХ»
офис продаж: РФ, 111024 г. Москва Шоссе Энтузиастов д. 11А, корп.2
Адрес производства: РФ, 142402, МО, г. Ногинск, ул. Ильича, Промплощадка №1.
тел: 8 (495) 150-00-99
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1
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ASKOMI products are made based on the artisan Italian technologies
of manufacturing. Our products are specially made for day to day use.
Reinforced toe and heel as well as the stress zones provide ideal
strength.Kettle stitch is made both manually and automatically.
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ГОСТ Р ISO 9001:2008
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ГОСТ 8541-94

www.ascomi.ru
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Продукция торговой марки ASKOMI изготовлена с применением
итальянских технологий. Наши изделия идеальны для
повседневной носки. Усиленные мысок и пятка, а так же
стресс зона обеспечивают идеальную прочность. Кеттельный
шов формируется автоматически и вручную.

1

8,00 см

7

Производитель: ООО «ХОХ»
офис продаж: РФ, 111024 г. Москва Шоссе Энтузиастов д. 11А, корп.2
Адрес производства: РФ, 142402, МО, г. Ногинск, ул. Ильича, Промплощадка №1.
тел: 8(495) 150-00-99
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41 - 42

-

1, 00 см
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1, 00 см

/2 -

1

ECONOM
CLASSIC

ГОСТ 8541-94

UK

3,25 см
7

UK

ГОСТ Р ISO 9001:2008
ГОСТ 8541-94

Производитель: ООО «ХОХ»
офис продаж: РФ, 111024 г. Москва Шоссе Энтузиастов д. 11А, корп.2
Адрес производства: РФ, 142402, МО, г. Ногинск, ул. Ильича, Промплощадка №1.
тел: 8 (495)150-00-99

Продукция торговой марки ASKOMI изготовлена с применением
итальянских технологий. Наши изделия идеальны для
повседневной носки. Усиленные мысок и пятка, а так же
стресс зона обеспечивают идеальную прочность. Кеттельный
шов формируется автоматически и вручную.
ASKOMI products are made based on the artisan Italian technologies
of manufacturing. Our products are specially made for day to day use.
Reinforced toe and heel as well as the stress zones provide ideal
strength.Kettle stitch is made both manually and automatically.
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Производитель: ООО «ХОХ»
офис продаж: РФ, 111024 г. Москва Шоссе Энтузиастов д. 11А, корп.2
Адрес производства: РФ, 142402, МО, г. Ногинск, ул. Ильича, Промплощадка №1.
тел: 8 (495) 150-00-99

Продукция торговой марки ASKOMI изготовлена с применением
итальянских технологий. Наши изделия идеальны для
повседневной носки. Усиленные мысок и пятка, а так же
стресс зона обеспечивают идеальную прочность. Кеттельный
шов формируется автоматически и вручную.
ASKOMI products are made based on the artisan Italian technologies
of manufacturing. Our products are specially made for day to day use.
Reinforced toe and heel as well as the stress zones provide ideal
strength.Kettle stitch is made both manually and automatically.
UK

US

Premium Style
UK

www.ascomi.ru

6,50 см

Товарная этикетка

POS-продукция

Пакет премиум-класса

Простой пакет

www.askomi-socks.ru

Пакет премиум-класса делается из экологически чистой бумаги вторичной переработки.
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Пакет эконом-класса представляет собой простой полиэтиленовый пакет с фирменной символикой.

Обложка каталога

Inspired by Italy
13

Реклама в прессу

Рекламный макет на стадии продвижения дожен отражать
связь бренда и стиля жизни. В рекламном макете присутствует изображение мужчины. Подпись — Inspired by Italy.

INSPIRED BY ITALY

Варианты рекламы в будущем
После формирования имиджа бренда можно сфокусироваться на рекламе продукции с более детализированными
изображением изделий.
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askomi-socks.ru

Стойка
Стойка выполняется из материала, иммирирующего красное дерево. Размер одиночной стойки — 60x2000см. В верхней
части располагается логотип компании шириной 45 см. Буквы АSKOMI и флаг объемны и выступают над стендом.
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Архитектура бренда
Позиционирование

Premium Style

CLASSIC

CASUAL

SPORT

Фокусировка
позиционирования

Ценности бренда:
• Комфорт
• Стиль
• Благосостояние
• Социальное признание
• Доверие
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Личность:
• Уверенная
• Успешная
• Стильная
• С хорошей репутацией

Целевая аудитория:
Бизнесмен, следующий моде, 30–40 лет
мужчины – 90%, женщины — 10%,
Уровень дохода: средний и выше среднего
Социальный статус: бизнесмены, специалисты, служащие,
руководители отделов.

ECONOM

Внимание к деталям
Аскоми — надежная компания, которая уделяет внимание деталям, создавая высококачественные товары.
Важно показать составляющие ручного труда, а также швейное оборудование и крупные фактуры материалов.
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Тональность
Основная тональность бренда должно соответствовать ощущению чистоты. Фоновый цвет — светло-бежевый или чёрный для
премиум-класса. Бежевый ассоциируется с мягкостью, теплом, заботой, шерстью ручной выделки. Бумагу для визиток можно
использовать с вкраплением кашемира. Сочетание с бордовым цветом придаст колористике ощущение благосостояния и социального статуса, а также поддержит красный цвет логотипа. Бордовый цвет используется для информации о компании, а также в
торговом оборудовании, например в виде иммитации красного дерева на стойках.
В качестве дополнительных цветов допусается естественное вкрапление разноцветных элементов одежды и материала.
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Атмосфера
Атмосфера бренда передает тепло, комфорт, радость. Для передачи используем фоновые имиджи солнечного дня в старинном
итальянском городе или уютное домашнее пространство.
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Ритм
Бренд передает ощущение спокойствия и энергичности.
Соответствующее настроение передает классическая музыка, движение в стиле танго, ритм летнего дня.

Танго — энергичный танец,
воспринимающийся как классический

Неторопливый ритм
солнечного дня

Классическая музыка
передает ощущение величия
20

Изображения людей
Изображения людей для продукции должны соответствовать образу целевой аудитории: мужчины 30–50 лет
в комфортной обстановке, либо на улицах старого города. Цвета одежды преимущественно светло-бежевые или белые.Одежда
— классический костюм, классическая обувь классическая обувь в стиле тренди: расстегнутый ворот рубашки, наличие дополнительных модных аксессуаров в виде платка, очков, шляпы или часов.
Носки могут быть как классические, так и в стиле casual.
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Стиль Premium
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Стиль Business Casual
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Стиль Sport
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Разделение изображения
для корпоративного и продуктового бренда
Корпоративный бренд

Продуктовый бренд

Изображения для корпоративного
бренда передают ощущение надежности
и внимания к деталям

Изображения для продукции
сконцентрированы на людях и стиле жизни
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