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Изобразительный знак
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Изобразительный знак
представляет собой стилизованную графическую 
интерпретацию конфеты, на фоне буквы “О”.
Графическая интерпретация знака ассоциативно отражает 
специфику деятельности компании в сфере оптовых поставок 
кондитерских изделий от известных российских производителей.
Знак подан в виде центрально симметричных контуров, 
состоящих из двух частей, которые посредством вращения 
на 180°вокруг общего центра знака, образуют конфету.
Овал буквы “О” наклонен вправо, создавая ощущение 
динамичного движения и объединения знака в общую композицию.

 
 

 
 

 
 

  
 

 

Фирменное написание
Название “Росторг” подано в цельной
графической интерпретации, 
обрамленной контрастным контуром, 
и содержит на общем фоне 
части интерсекции овалов.

 

 
Разница в цвете на распечатке
обусловлена интерпретацией
палитры PANTONE принтером.



Комбинированное обозначение
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Комбинированное обозначение 
включает название “Росторг” в графическом символе, 
“ООО Торговая Компания” и “Кондитерские изделия оптом” 
в константном шрифте. Компоновка горизонтальная, допустимо
использование фирменного написания без изобразительного знака.

 

Разница в цвете на распечатке
обусловлена интерпретацией
палитры PANTONE принтером.



Цветографика
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В качестве “фонового цвета” предлагается
 или  в 

зависимости от типа носителя. В офсетной печати 
применяются их триадные аналоги или градиентные 
заливки соответствующих крайних цветов. 

 

PANTONE DE 36-9 C PANTONE DE 713 U

 

Разница в цвете на распечатке
обусловлена интерпретацией
палитры PANTONE принтером.



Монохромное изображение
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Разница в цвете на распечатке
обусловлена интерпретацией
палитры PANTONE принтером.



Типографика
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гарнитура 
предлагается для набора заголовков и 
акцентированных блоков. Рисунок 
этого шрифта удовлетворяет требованиям 
наборного и акцидентного.
Иные виды шрифтов могут использоваться 
в особенных случаях при условии 
пластического контраста, к примеру
шрифт

для набора декоративных элементов
оформления упаковки и рекламных 
материалов.

Возможно введение в наборные формы
ударных текстов и привязки к 
траекториям сложных конфигураций.

 

                                  

 



Типографика
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гарнитура для набора блоков, 
параграфов, реквизитов и подписей. Рисунок этого 
шрифта удовлетворяет требованиям наборного.
Рекомендован для набора заголовков веб-сайта, для 
оформления текстовых блоков упаковки и рекламных 
материалов. Возможно введение в наборные формы
ударных текстов и привязки к траекториям 
сложных конфигураций.

 

                            

 

“Georgia”



Карточка компании
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620137, г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 1, 

343( ) 344 03 04  многоканальный
www.TD-Rostorg.ru
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Разница в цвете на распечатке
обусловлена интерпретацией
палитры PANTONE принтером.



Персональные визитные карточки
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Чукреев
Виктор Геннадьевич

генеральный директор

620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1, 
343( ) , т.:  344 03 04 многоканальный

e-mail: Victor@TD-Rostorg.ru, www.TD-Rostorg.ru
моб.тел.: +7 912 243 8058

620137, г. Екатеринбург, 
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Чукреев
Виктор Геннадьевич

генеральный директор
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Пропуск и кубблок
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000Пропуск

Должность

Фамилия
Имя Отчество

Фото

620137, г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 1, 

343т.: ( ) 344 03 04 многоканальный
www.TD-Rostorg.ru

Разница в цвете на распечатке
обусловлена интерпретацией
палитры PANTONE принтером.



Декоративные элементы
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Разница в цвете на распечатке
обусловлена интерпретацией
палитры PANTONE принтером.
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Декоративный фон



www.TD-Rostorg.ru
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http://td-rostorg.ru
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