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Дорогие друзья! Приветствую всех, кто сделал 
правильный выбор и присоединился к мощному, 

®развивающемуся российскому бренду «Speleon »!

За годы работы нами накоплен большой опыт по 
строительству, созданию и продвижению эко-бизнеса, 
девиз которого «Дышите здоровьем!», по 
строительству соляных пещер сухого типа на 
территории Российской Федерации и за ее 
пределами.

Каждый продукт, представленный в этом издании, 
результат вдохновения и творческих поисков десятков 
людей. Здесь собран комплекс эффективных 
решений и отдельных рекламных фишек, которые 
несомненно помогут Вам начать и развивать свое 
дело, опираясь на практический рекламный опыт 
по успешному продвижению соляного бизнеса.

Благодарю всех, кто принимал участие в данном проекте. Я убежден, что за таким бизнесом, в 
основе которого лежит благородная цель - оздоровление людей - большое будущее!

Успехов и удачи всем, благополучия и новых достижений!

®Ваш Степан Павлов, генеральный директор «Speleon »

SPELEON  | Руководство по управлению торговой марки
®
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Глава 1.Основные элементы системы дизайна

Вертикальная компоновка

®Логотип SPELEON  имеет вертикальную компоновку. 
Для применения логотипа рекомендуется использовать 
оригинальную электронную версию, чтобы избежать 
искажений.

Логотип состоит из двух элементов: фирменного знака 
и названия компании. Эти элементы всегда 
расположены вместе, разделять, видоизменять и 
передвигать их нельзя. Допускается использование 
текста «Соляная пещера» в месте для написания 
рекламного текста (подстрочная надпись).

Существует версия логотипа со свечением, элементы 
которого также строго фиксированы. Эта версия 
используется только на сайте компании.

Расположение логотипа.
Свободная зона вокруг логотипа обеспечивает его 
наилучшее визуальное восприятие.

логотип 
вертикальная 

компоновка

уникальное написание 
с изобразительным знаком

место для написания рекламного текста

www.speleon.ru

1.1 Логотип
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Глава 1.Основные элементы системы дизайна

Варианты использования логотипа 
и цветовые сочетания

На данной странице представлены четыре возможных 
варианта воспроизведения вертикальной компоновки 
логотипа. Иные способы воспроизведения недопустимы.

Логотип на белом фоне
Основное цветовое сочетание. Подобное использование 
логотипа применяется в большинстве случаев при 
разработке носителей фирменного стиля.

Логотип на коричневом фоне (цветная инверсия)
Инверсия – изменение цвета или тона на 
противоположный. В данном случае коричневые 
элементы знака заменяются на белые. Может 
использоваться в особых случаях при разработке 
имиджевой продукции. Использование данных 
сочетаний не должно стать доминирующим в 
визуальном стиле бренда.

Логотип на сером / темном фоне (цветная инверсия)
В данном случае уникальная шрифтовая надпись и 
основная часть логотипа выкрашивается в желтый цвет. 
Может использоваться в особых случаях при 
разработке имиджевой продукции. Использование 
данных сочетаний не должно стать доминирующим в 
визуальном стиле бренда.

Логотип на желтом фоне
В данном случае желтая часть логотипа выкрашивается 
в белый цвет. Может использоваться в особых случаях 
при разработке имиджевой продукции. Использование 
данных сочетаний не должно стать доминирующим в 
визуальном стиле бренда.

www.speleon.ru

1.1 Логотип
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Глава 1.Основные элементы системы дизайна

Монохромные версии логотипа 
и цветовые сочетания

На данной странице представлены черно-белые 
сочетания воспроизведения вертикальной компоновки 
логотипа. Иные способы воспроизведения недопустимы.

Черный логотип на светлом фоне
Данные сочетания применяются в тех случаях, когда 
основной тон фона находится в диапазоне 
от 0% до 50% Black (чёрного цвета).

Белый логотип на темном фоне
Используется инверсное изображение логотипа. 
Данные сочетания применяются в тех случаях, когда 
основной тон фона находится в диапазоне 
от 51% до 100% Black (чёрного цвета).

www.speleon.ru

1.1 Логотип
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Глава 1.Основные элементы системы дизайна

1.1 Логотип

Фирменный блок. 
Принцип построения подстрочной надписи

Для дифференциации видов деятельности компании 
®

SPELEON  существует система построения 
дополнительных подстрочных надписей, обозначающих 
тот или иной вид деятельности компании.

В рамках настоящего брендбука допускается 
использование только одной подстрочной надписи:
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

www.speleon.ru

соляная пещера

Х
0
,3

Х

Фирменный блок.
Принцип построения подстрочной надписи.
Вертикальная компоновка

Файл логотипа находится в архиве брендбука в 
директории: /Элементы дизайна/Логотип

За единицу измерения принят размер Х — высота логотипа 
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Глава 1.Основные элементы системы дизайна

1.2 Корпоративные цвета

Корпоративные (фирменные) цвета

Основными фирменными цветами SPELEON  
®

являются коричневый и желтый.

www.speleon.ru

CMYK
40.90.90.75

RGB
73.38.31

WEB
#49261F

CMYK
0.0.100.0

RGB
255.237.0

WEB
#FFED00

Основные 
фирменные цвета

Дополнительный 
фирменный цвет

CMYK
0.60.100.0

RGB
239.127.26

WEB
#EF7F1A

Дополнительным фирменным цветом SPELEON  
®

является оранжевый. Дополнительный фирменный 
цвет используется на сайте компании.

Более подробные характеристики цветов 
представлены на данной странице.
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Глава 1.Основные элементы системы дизайна

1.3 Шрифт и типографика

Фирменные шрифты

Фирменный стиль SPELEON  базируется на шрифтах 
®

KB Band Regular и Cuprum. Использование других 

шрифтов на носителях бренда SPELEON  недопустимо.
®

На данной странице представлены все возможные 
гарнитуры начертания фирменного шрифта. Они могут 
использоваться как для основного текстового 
набора (преимущественно), так и для написания 
слоганов и различного рода выделений.

www.speleon.ru

KB Band Regular

Английские символы шрифта KB Band Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk
 
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
 
Vv Ww Xx Yy Zz

Цифровые символы шрифта KB Band Regular

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Русские символы шрифта KB Band Regular

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй
 
Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх 

Цц Чч Шш Щщ Ээ Юю Яя

Cuprum

Английские символы шрифта KB Band Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk 
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu 
Vv Ww Xx Yy Zz

Цифровые символы шрифта KB Band Regular

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Русские символы шрифта KB Band Regular

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии 
Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт 
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ээ Юю 
Яя

Файлы шрифтов находится в архиве брендбука в 
директории: /Элементы дизайна/Шрифты
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Глава 2. Печатные и рекламные материалы

2.1 Деловая документация

2.1.1 Визитные карточки

Визитная карточка (визитка) — важный носитель 
контактной информации о человеке или соляной 
пещере. Предусмотрено два варианта визитных 
карточек: корпоративная и персональная.

На всех корпоративных картах должна быть размещена 
следующая информация: 
   - логотип компании;
   - городской телефонный номер офиса;
   - мобильный номер при наличии;
   - адрес офиса;
На оборотной стороне:
   - карта проезда.

На всех персональных картах должна быть размещена 
следующая информация: 
   - логотип компании;
   - Фамилия, Имя сотрудника;
   - мобильный номер при наличии;
   - городской телефонный номер офиса;
   - адрес электронной почты сотрудника; 
   - адрес офиса.

Требования к печати
Размер – 50х90 мм, плотность бумаги –  300 гр. 
Корпоративная визитка: двусторонняя 
4+4 (полноцветная печать с двух сторон), 
персональная визитка: допускается односторонняя.
4+0 (цветная печать с одной стороны, 
с другой - без печати)

www.speleon.ru

Файл визитной карточки находится в архиве 
брендбука в директории: /Печатные и 
рекламные материалы/Деловая 
документация/Визитные карточки

12

SPELEON  | Руководство по управлению торговой марки
®



Глава 2. Печатные и рекламные материалы

2.1.2 Книга записи клиентов

Книга записи клиентов – важный инструмент в работе 
соляной пещеры. Ее цель – упрощение работы и 
экономия времени администратора, которое он сможет 
эффективно и продуктивно использовать. 

Представленный макет ориентирован на 6 мест, при 
необходимости можно указывать больше.

Требования к печати
Формат А4. Внутренние листы – 120гр. 
1+1 (черно-белое с двух сторон), матовые.
Обложка – 280 гр., 4+0 (цветное с одной стороны, 
с другой - без печати) матовые + наклейка сборка на 
пружину.

Файл книги записи клиентов находится в архиве 
брендбука в директории: /Печатные и рекламные 
материалы/Деловая документация/Книга записи 
клиентов

www.speleon.ru

2.1 Деловая документация
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Глава 2. Печатные и рекламные материалы

2.2.1 Правила посещения

В целях обеспечения комфорта, безопасности и 
качества обслуживания посетителей в соляных 

пещерах SPELEON  установлены «Правила посещения 
®

Соляной пещеры».

Правила посещения должны быть размещены в 
уголке потребителя.

Требования к оформлению представлены на макете.

Требования к печати
Формат - А4. Бумага от 120 гр.
4+0 (цветное с одной стороны, с другой - без печати)

Файл правил посещения находится в архиве брендбука 
в директории: /Печатные и рекламные материалы/
Клиентская документация/Правила посещения

www.speleon.ru
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2.2 Клиентская документация
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Глава 2. Печатные и рекламные материалы

2.2 Клиентская документация

2.2.2 Прайс-лист

Прайс-лист – документ, который содержит 
информационные сведения о перечне абонементов и 
ценах на них. 

Прайс-лист должен быть размещен в уголке 
потребителя.

Требования к оформлению представлены на макете.

Требования к печати
Формат - А4. Бумага офсетная, от 120 гр.
4+0 (цветное с одной стороны, с другой - без печати)

Файл прайс-листа находится в архиве брендбука в 
директории: /Печатные и рекламные материалы/
Клиентская документация/Прайс-лист

www.speleon.ru
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Глава 2. Печатные и рекламные материалы

2.2 Клиентская документация

2.2.3 Анкета посетителя

Документ, предназначенный для регистрации 
посетителей. Анкета должна собирать информацию 
по следующим пунктам:

   - Ф.И.О.;
   - дата рождения;
   - номер телефона.

Документ предназначен для внутреннего пользования 
и не передается посетителю.

Требования к печати
Формат – А5. Печать монохромная, бумага офсетная
от 120 гр.
1+0 (черно-белое с одной стороны, с другой вообще 
без печати) 

Файл анкеты посетителя находится в архиве брендбука 
в директории: /Печатные и рекламные материалы/
Клиентская документация/Анкета посетителя

www.speleon.ru
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Глава 2. Печатные и рекламные материалы

2.2 Клиентская документация

2.2.4 Абонемент

Абонемент — договор, по которому клиент имеет право 
требовать оказания услуг соляной пещеры 
периодически, в течение срока действия договора 
абонемента, либо бессрочно.

Требования к оформлению абонемента представлены 
на макете.

Требования к печати
Формат - А7. Размер - 105х74 мм
4+4 (полноцветное с двух сторон) 
бумага (глянцевая или матовая), от 130 гр.

Файл анкеты посетителя находится в архиве брендбука 
в директории: /Печатные и рекламные материалы/
Клиентская документация/Абонемент

www.speleon.ru

Лицевая сторона Оборотная сторона
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2.2 Клиентская документация

2.2.5 Направление

Направление – документ, являющийся показанием к 
посещению соляной пещеры для лечения или 
профилактики выявленного диагноза. Выдается 
пациенту врачом или специалистом таких учреждений 
как:
   - медицинские учреждения;
   - детские сады;
   - салоны spa;
   - бассейны.
Данные бланки направлений передаются в 
вышеперечисленные учреждения после заключения 
договоров.

На макете представлен образец направления, может 
изменяться по требованию учреждений.

Требования к оформлению направления представлены 
на макете.

Требования к печати
1+0 (черно-белое с одной стороны, с другой вообще 
без печати), бумага от 120 гр.

Файл направления находится в архиве брендбука 
в директории: /Печатные и рекламные материалы/
Клиентская документация/Направлениеwww.speleon.ru

Глава 2. Печатные и рекламные материалы
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Глава 2. Печатные и рекламные материалы

2.2 Клиентская документация

2.2.6 Информационная табличка

Информационная табличка «Детям до 6 лет
бесплатно» – важный рекламный указатель, 
повышающий интерес определенных сегментов 
потребителей к услугам соляной пещеры. 

Наличие таблички обязательно в месте ожидания 
пациентов или неподалеку от места администратора.

Требования к изготовлению
Размер - 500х200 мм. 4+0 (цветное с одной стороны, 
с другой - без печати). Изготавливается из разных 
материалов на усмотрение – пластик, плотная бумага 
и т.п. в зависимости от того, куда планируется 
ее крепить. 

Файл таблички находится в архиве брендбука в 
директории: /Печатные и рекламные материалы/
Клиентская документация/Информационная 
табличка

www.speleon.ru
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Глава 2. Печатные и рекламные материалы

2.2 Клиентская документация

2.2.7 Уголок потребителя 

Уголок потребителя — это специально оборудованный 
информационный стенд, установленный с целью 
донесения до потребителя всей необходимой 
информации.

Требования к оформлению стенда
Стенд должен располагаться в доступном для 
ознакомления месте. На нем должен быть размещен 
стилеобразующий элемент с логотипом, а 
информационные поля должны быть изготовлены из 
прозрачного пластика. В уголке потребителя необходимо 
поместить книгу отзывов (формата A5), закон о защите 
прав потребителей (формата A5), прайс-лист (формата 
A4) и правила посещения (формата A4). Другие 
сертификаты необходимо поместить в настенную рамку.

Требования к изготовлению
Размер - 850х550 см. Изготавливаются из пластика 
толщиной от  5 мм. Информация на них наносится 
методом интерьерной печати повышенной четкости на 
самоклеющуюся пленку, которая прикатывается к 
пластиковой основе. 4+0 (цветное с одной стороны, 
с другой - без печати).

www.speleon.ru
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Глава 2. Печатные и рекламные материалы

2.3 Рекламные коммуникации

2.3.1 Подарочный сертификат

Подарочный сертификат используется для расширения 
клиентской базы за счет существующих клиентов или 
для стимулирования сбыта услуг и представляет собой 
право на один бесплатный сеанс пребывания в Соляной 
пещере для двух человек. Выдается клиенту при 
выполнении условий выдачи сертификата.

Оформляется на усмотрение, но не должен 

противоречить фирменному стилю бренда SPELEON .
®

Требования к печати
Размер - 100х70 мм, 4+0 (цветное с одной стороны, 
с другой - без печати), бумага (глянцевая или матовая), 
300 гр.

Файл подарочного сертификата находится в архиве 
брендбука в директории: /Печатные и рекламные 
материалы/Рекламные коммуникации/Подарочный 
сертификат

www.speleon.ru
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Глава 2. Печатные и рекламные материалы

2.3.2 Пригласительная карта

Пригласительная карта используется для 
стимулирования сбыта услуг и представляет собой 
право на бесплатное разовое посещение Соляной 
пещеры. 

Требования к оформлению подарочной карты 
представлены на макете.

Требования к печати
Размер - 90х50. Бумага 300 гр. 
4+4 (полноцветное с двух сторон).

Файл подарочного сертификата находится в архиве 
брендбука в директории: /Печатные и рекламные 
материалы/Рекламные коммуникации/
Пригласительная карта

www.speleon.ru
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Глава 2. Печатные и рекламные материалы

2.3 Рекламные коммуникации

2.3.3 Подарочная карта

Является носителем обязательства соляной пещеры 
оказания услуг предъявителю карты. При этом оказание 
услуги клиенту производится без процедуры оплаты, 
так как всё оплачивается заранее.

Карта разработана в формате абонемента, нумеруется 
от 001 до 100. Требования к оформлению подарочной 
карты представлены на макете.

Требования к печати
Размер - 90х60. 4+4 (полноцветное с двух сторон), 
носитель – пластиковая карта или плотная бумага с 
гладкой поверхностью, от 180 гр.

Файл подарочной карты находится в архиве брендбука 
в директории: /Печатные и рекламные материалы/
Рекламные коммуникации/Подарочная карта

www.speleon.ru
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Глава 2. Печатные и рекламные материалы

2.3.4 Рекламная листовка

Является рекламным двусторонним печатным изданием 
небольшого формата с текстами и иллюстрациями.

На иллюстрации изображены:
   - образец обложки листовки с текстовым и 
     графическим наполнением;
   - образец оборотной стороны листовки с текстовым и 
     графическим наполнением.

Внимание! Перед заказом рекламных материалов 
убедитесь, что их содержание не противоречит 
федеральным или региональным положениям закона 
"О рекламе".

Требования к печати
Размер - 210х99. Бумага от 120 гр. Печать 
4+4 (полноцветное с двух сторон).

Файл рекламной листовки находится в архиве 
брендбука в директории: /Печатные и рекламные 
материалы/Рекламные коммуникации/Рекламная 
листовка

www.speleon.ru

Лицевая сторона Оборотная сторона

2.3 Рекламные коммуникации
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Глава 2. Печатные и рекламные материалы

2.3.5 Размещение в газете

Для популяризации соляной пещеры рекомендуется 
публиковать информационно-рекламные статьи в 
наиболее известных печатных изданиях или 
онлайн-порталах региона / города. В статье желательно 
наличие комментария независимого специалиста, 
ведущего отоларинголога вашего города.

На иллюстрации изображен образец текста и верстки с 
использованием стилеобразующего элемента. 

Внимание! Перед заказом рекламных материалов 
убедитесь, что их содержание не противоречит 
федеральным или региональным положениям закона 
"О рекламе".

Требования к макету
Тексты и значимые изображения не должны заходить 
за поля по краям макета.

Файл образца размещения в газете находится в архиве 
брендбука в директории: /Печатные и рекламные 
материалы/Рекламные коммуникации/Размещение в 
газете

www.speleon.ru
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Глава 2. Печатные и рекламные материалы

2.3.6 Размещение на радио, телевидении и
наружная реклама.

Для популяризации соляной пещеры рекомендуется 
размещать рекламные материалы с использованием 
одной или всех доступных медиа технологий:

•  Реклама в печатных изданиях, на телевидении, радио.
•  Размещение наружной рекламы, в т.ч. щитовой.
•  Размещение на заднем стекле городского транспорта 
   и автомобилях.
•  Реклама в подъездах и лифтах района, в котором
   располагается соляная пещера.
•  Реклама на  квитанциях ЖКХ.

Внимание! Перед заказом рекламных материалов 
убедитесь, что их содержание не противоречит 
федеральным или региональным положениям закона 
"О рекламе".

Требования к макету
Тексты и значимые изображения не должны заходить 
за поля по краям макета.

Файлы рекламных материалов находятся в архиве
брендбука в директории: Печатные и рекламные
материалы/Рекламные коммуникации/Медиа
реклама.www.speleon.ru

2.3 Рекламные коммуникации
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Глава 2. Печатные и рекламные материалы

2.3.7 Сувенирная продукция. 
Магнит.

Приветствуется использовать сувенирную продукцию, 

брендированную фирменным стилем SPELEON  для 
®

повышения узнаваемости бренда среди потребителей. 

Фирменный магнит – неотъемлемая часть фирменного 
стиля компании и эффективный рекламный инструмент. 

Требования к изготовлению
Размер - 7х7

Файл образца магнита находится в архиве брендбука 
в директории: /Печатные и рекламные материалы/
Рекламные коммуникации/Сувенирная продукция/
Магнит

www.speleon.ru
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торговой марки
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На странице представлены примеры оформления 
фасада соляной пещеры и экстерьера компании в 
целом. 

Внешний вид фасада должен соответствовать общим 
правилам разработки брендовой продукции и не 
противоречить фирменному стилю компании.

Файлы фотографий с примерами оформления фасада 
находятся в архиве брендбука в директории: 
/Корпоративное пространство/Внешнее оформление 
фасада/

www.speleon.ru
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Хардпостер — мобильная рекламная конструкция, 
которая устанавливается на улице в непосредственной 
близости от входа в компанию. Предназначен для 
информирования прохожих о предоставляемых услугах.

Пример оформления хардпостера представлен на 
странице. 

Требования к изготовлению
При производстве хардпостеров используется 
широкоформатная интерьерная печать. В этом случае 
используются пенокартон или пластик 5-10 мм, на 
который накатывается самоклеящаяся виниловая 
пленка, с напечатанным изображением. 

Файл хардпостера и фотографии с примерами 
находится в архиве брендбука в директории: 
/Корпоративное пространство/Внешнее оформление 
фасада/Хардпостер

www.speleon.ru

3.1.1 Хардпостер

30

Глава 3. Корпоративное пространство

3.1 Внешнее оформление фасада

SPELEON  | Руководство по управлению торговой марки
®



Режимная табличка – информационный носитель, в 
котором обязательно указывается род деятельности, 
название, режим работы и адрес по желанию. 
Устанавливается рядом со входом или непосредственно
на входной стене/входной двери, тем самым обозначая
местонахождение организации.

Требования к оформлению режимной таблички 
представлены на странице. 

Требования к изготовлению
Размер – 300х400 мм. Режим работы обычно 
изготавливаются из пластика толщиной от 1 до 5 мм.
Информация на них наносится методом интерьерной 
печати повышенной четкости на самоклеющуюся пленку, 
которая прикатывается к пластиковой основе.

Файл режимной таблички находится в архиве брендбука 
в директории: /Корпоративное пространство/
Внешнее оформления фасада/Режимная табличка

www.speleon.ru
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На странице представлены примеры оформления 
внутреннего пространства компании, в том числе стойка 
администратора (reception). 

Интерьер должен соответствовать общим правилам 
разработки брендовой продукции и не противоречить 
фирменному стилю компании.

Стойка
Размер подбирается под формат помещения. 
Материал - ЛДСП, цвет - дуб венге.

Файлы фотографий с примерами оформления фасада 
находятся в архиве брендбука в директории: 
/Корпоративное пространство/Внутреннее
оформление

www.speleon.ru
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Глава 3. Корпоративное пространство

3.2 Внутреннее оформление 

3.2.1 Вывеска 

Вывеска – конструкция в объемном или плоском 
исполнении, которая располагается в зоне стойки
администратора. 

Вывеска должна выполнять две функции: 
информационную и рекламную. Вывеска формирует 
имидж компании. На странице представлены примеры 

оформления вывесок SPELEON .
®

Файлы фотографий с примерами вывесок находятся в 
архиве брендбука в директории: /Корпоративное 
пространство/Внутреннее оформление/ Вывеска

www.speleon.ru
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Важным предметом одежды сотрудников соляной 
пещеры является белый халат. Допускается наносить 

на халат логотип бренда SPELEON . 
®

Сопутствующий элемент формы сотрудников – бейдж, 
который должен содержать следующую информацию: 
   - Имя сотрудника; 
   - Должность; 

   - Логотип компании SPELEON .
®

www.speleon.ru
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3.3 Корпоративная среда

3.3.1 Внешний вид сотрудников
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Для релаксации посетителя пещеры во время сеансов 
галотерапии должна звучать расслабляющая музыка. 
В архиве брендбука имеются ссылки на скачивание 
рекомендуемых музыкальных композиций.

Музыкальные файлы находятся в в архиве брендбука 
в директории: /Другие материалы/ Музыкальное 
сопровождение/

www.speleon.ru
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Штамп - специальная печать, служащая для 
производства оттиска на абонементах и подарочных 
картах.

Для организации работы требуется 4 вида штампа. 
Требования к оформлению представлены на макете.

Требования к изготовлению
Остнастка - grm 4921, размер 8*8

Файл штампов находится в архиве брендбука в 
директории: /Другие материалы/Штампы/

www.speleon.ru
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4.3 Дополнительная информация
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Также для организации работы соляной пещеры вам 
понадобятся:

   - бахилы;
   - шапочки;
   - бактерицидная лампа;
   - кресла;
   - чехлы;
   - информационные таблички на двери (соляная 
     пещера, туалет и т.п.);
   - концентратор кислорода.
 

www.speleon.ru

Ориентировочный тираж элементов брендбука:

- Абонемент - 6000 шт.
- Анкета - 3000 шт. (А5)
- Карта приглашение - 1000 шт.
- Подарочная карта - 100 шт.
- Листовки - 6000 шт. (А7)
- Визитки - 1000 шт.
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1. Соответствие специфике компании
2. Единообразие
3. Быстрая считываемость вне зависимости от ситуации потребления и условий
4. Транслируемость на все филиалы
5. Транслируемость на все типы производимой продукции, материалы, технологии и поверхности
6. Наличие простого и понятного описания для всех материалов

Правила создания рекламных и других материалов под брендом 
SPELEON , не указанных в брендбуке:®

1. Все создаваемые рекламные материалы под брендом SPELEON  не должны противоречить ®

принципам использования фирменного стиля, указанным в настоящем брендбуке.

2. Необходимо обеспечить максимальное соответствие всех рекламных материалов SPELEON  ®

указанным в брендбуке требованиям.

www.speleon.ru
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Глава 5. Общие принципы использования 
фирменного стиля

5.1 Принципы использования фирменного 

стиля SPELEON
®

SPELEON  | Руководство по управлению торговой марки
®
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