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Hello! Hola!Guten Tag!
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3Работа с файлами

Для редактирования файлов 

необходимо использовать 

лицензионное программное 

обеспечение Adobe CC: 

Adobe Illustrator CC 

Adobe InDesign CC

Не гарантируется 

корректная работа 

с файлами в программе 

Corel Draw

color — цветовая палитра

fonts — шрифты

img — изображения

logo — логотипы

print — макеты и шаблоны

souvenir — сувениры

Брендбук — официальное 
руководство, описывающее 
основные правила 
использования 
графического стиля.

Все изображения и шаблоны 
макетов прилагаются 
(залиты в файлообменник 
и доступны для скачивания).

Чтобы получить доступ к файлам, 

перейдите по этой ссылке:

cli.co/nikel-brandbook



Название слайда 4Печенгский 
муниципальный 
округ

Территория 
России

Территория 
Норвегии

Территория 
Финляндии

Посёлок 
Никель



5О проекте

В 2020 году был разработан 
бренд посёлка Никель.

Цель бренда — создать новую 
экономику для посёлка, 
привлекая внимание к территории 
как туристов из России и Норвегии, 
так и потенциальных инвесторов 
и представителей бизнеса, которые 
смогут получить выгоду от удачного 
близкого расположения посёлка 
к границе со странами Скандинавии.

Существующий герб 

посёлка Никель



6Концепция

Никель
Путь в Скандинавию

Nikel
Way to Russia

Коммуникация для жителей России

Коммуникация для жителей Европы

Коммуникация бренда носит 
открытый и дружественный характер, 
сообщая всем о том, что как посёлок 
Никель, так и Печенгский округ, 
на территории которого он 
расположен, являются путём 
навстречу друг к другу. Для Россиян 
это «путь в Скандинавию», 
а для людей, приезжающих 
со стороны Норвегии и Финляндии, 
наоборот: «путь в Россию».

Так двухсторонняя коммуникация бренда позволяет 

людям точнее понять смысл бренда.



7Нейминг

Путь

Путь мастера

Верный путь

Северный путь

Кратчайший путь

Нам по пути

Way

В значениях «путь, метод, 

способ, подход, дорога, образ»

Way to Russia
Дорога в Россию

Russian Way of Life
Русский образ жизни

Do it Russian Way
Делай это по-русски

Way too Russian :)
Это так по-русски :)

The Way Russian Do It
Русские делают это так

В бренде важную роль 
играют правильно 
найденные слова 
и формулировки. 
Слова «путь» и «way» 
следует использовать 
во всей коммуникации, 
относящейся к бренду.

Например, правильным является 

использование этих слов в названиях 

фестивалей, блюд, сувенирных лавок, 

заведений общественного питания, 

а также их слоганах.



8Цветовая палитра

Цвет бумаги 

(используется в вебе 

в качестве фона)

RGB — 245 245 245

CMYK — 3 2 2 0

RGB — 84 140 207

CMYK — 68 38 0 0 

Pantone — 2718C

RGB — 212 48 56 

CMYK — 11 96 84 0

Pantone — 1797C

RGB — 225 225 225

CMYK — 11 8 9 0 

Pantone — 663C

RGB — 247 201 191

CMYK — 0 24 20 0

Pantone — 7520C

RGB — 184 222 207

CMYK — 28 0 22 0

Pantone — 566C

Синий никель 

(для текстов и фона) 

RGB — 0 115 185

CMYK — 88 50 0 0 

Pantone — 7461C

RGB — 26 74 125

CMYK – 98 77 26 10

Pantone — 7687C

RGB — 48 38 84

CMYK — 83 83 41 37

Pantone — 669C

RGB — 122 201 181

CMYK — 51 0 35 0

Pantone — 564C

RGB — 8 125 143

CMYK — 86 37 36 5

Pantone — 7713C

RGB — 250 168 145

CMYK — 0 41 38 0 

Pantone — 1625C

RGB — 240 84 105

CMYK — 0 83 47 0

Pantone — 184C

В бренде преобладают холодные оттенки цветов, 

вызывающие ассоциации с Cевером. Основные 

два цвета в стиле — чистый белый и «синий 

никель». Для удобства, палитра цветов находится 

в отдельном файле и её можно импортировать 

в новый документ:

... / color / niiikel-color.ai



9Цветовая палитра — градиент

0%
RGB — 0 115 185

CMYK — 88 50 0 0 

17%
RGB — 84 140 207

CMYK — 68 38 0 0 

34%
RGB — 8 125 143

CMYK — 86 37 36 5

50%
RGB — 240 84 105

CMYK — 0 83 47 0

67%
RGB — 250 168 145

CMYK — 0 41 38 0 

84%
RGB — 247 201 191

CMYK — 0 24 20 0

100%
RGB — 184 222 207

CMYK — 28 0 22 0

... / color / niiikel-gradient.ai



10Логотип

Логотипом посёлка 
Никель является 
написание слова Nikel  
с размноженной буквой i, 
которые символизируют 
расширение, рост 
и увеличение всех 
возможных показателей:

рост числа туристов, расширение 

возможностей, увеличение 

количества инвесторов 

и открытие новых бизнесов. 

... / logo / niiikel-logo-color.pdf



11Логотип

Можно раскрашивать буквы i 
в любые цвета бренда для создания 
своего уникального логотипа!

... / logo / niiikel-logo-color-2.pdf

... / logo / niiikel-logo-color-1.pdf



Логотип

Если фон тёмный — перекрасьте буквы 
в белый цвет и убедитесь, что ни одна 
из букв i не сливается с фоновым цветом

... / logo / niiikel-logo-color-3.pdf

12



Логотип

Существует монотонная 
версия знака. Её можно 
использовать для всех 
случаев, когда цвет 
неуместен

(тиснение, гравировка, изготовление 

трафарета, нанесение поверх 

изображений)

... / logo / niiikel-logo-mono.pdf

13



14Логотип

Количество i в логотипе 
может быть абсолютно 
любым.

Минимум — 2 знака, но максимальное 

число не ограничено. Это даёт возможность 

запечатать при помощи логотипа любое 

пространство и объём.

... / logo / niiikel-logo-3rows.pdf



15Логотип

... / logo / niiikel-logo-long.pdf

... / logo / niiikel-logo-short.pdf



16Логотип

Закруглённый вариант 
логотипа отлично подходит 
для печатей, иконок 
соцсетей и сувенирной 
продукции.

В центр знака можно поместить 

иллюстрацию или какой-либо 

дополнительный текст.

... / logo / niiikel-logo-round.pdf



17Логотип

... / logo / niiikel-logo-scandinavia.pdf

Правильную ширину отступа подписи от логотипа 

можно проверить так: над площадкой прописной 

буквы должна умещаться заглавная П

X

X

2X

Логотип со слоганом

Слоган набирается вдвое меньшим размером шрифта, 

чем надпись Niiikel. Проверить это можно при помощи 

двух заглавных П (или W), как на рисунке:



18Логотип

Логотип со слоганом

В брендбуке существует две заготовки для русского 

и английского языка, но слоган можно отредактировать. 

Для этого откройте файл niiikel-logo-russia. ai или 

niiikel-logo-scandinavia. ai в редакторе Adobe Illustrator.

... / logo / niiikel-logo-scandinavia.ai

... / logo / niiikel-logo-russia.ai

Имейте в виду, что изменение слогана 

должно соответствовать бренд-

стратегии, описанной в разделе 

«концепция» и «нейминг». То есть  

в слогане должна присутствовать тема 

пути или обыгрываться слово way.



19Логотип — правила использования

К логотипу вплотную нельзя 
располагать никакие другие 
элементы

Чем свободного места больше — тем больше 

внимания привлекает к себе знак. Проверить 

можно, подставив прописную N к знаку: если 

помещается одна — это минимальное расстояние. 

А если помещается две — оптимальное.



20Логотип — правила использования

Нельзя использовать цвета, 

не входящие в брендбук

Нельзя стилизовать под логотип надпись, 

набранную произвольным шрифтом

Путь в Россию
Нельзя непропорционально сжимать 

и растягивать логотип

Нельзя изменять соотношение размеров 

шрифта в слогане и знаке



21Логотип — правила использования

Используйте серый фон в качестве 

фона изображений, публикуемых 

в интернете, для обозначения границ 

картинки

На тёмном фоне следует следить, 

чтобы все буквы i оставались 

заметны и не сливались с фоном. 

В данном примере несколько букв i 

растворяется на синем фоне

В данном случае выбран более 

тёмный фон, и все буквы i стали 

отчётливо видны



22Шрифт

1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ 
УФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрст 
уфхцчшщьыъэюя

Nekst Bold

Шрифт играет основополагающую роль в стиле. В его характере — 

северность, индустриальность, чёткие линии и узнаваемый характер. 



23Шрифт

1234567890

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ 
УФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрст 
уфхцчшщьыъэюя

Обычное текстовое начертание шрифта пригодится 

для вёрстки сплошного текста

Nekst Medium



Шрифт 24

Одно из главных преимуществ использования шрифта Neskt — наличие 

в наборной кассе знаков, использующихся в языках Северной Европы.



25Шрифт

1234567890
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ 

УФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрст 

уфхцчшщьыъэюя

Arial Regular и Arial Bold

Для тех редких случаев, когда использование шрифта 

Nekst невозможно по техническим причинам



26Шрифт — правила вёрстки текста

Используйте выравнивание 

по левому краю, а не по ширине

Любя, съешь «щипцы», — 
вздохнёт “курьер”, — кайф жгуч.

Любя, съешь 
«щипцы», — 
вздохнёт 
«курьер», — 
кайф жгуч.

Любя, съешь 
«щипцы», — 
вздохнёт 
«курьер», — 
кайф жгуч.

Любя, съешь «щипцы», - 
вздохнёт «курьер», - кайф жгуч.

Первый пункт

Второй пункт 

на двух строках

Третий пункт

Первый пункт

Второй пункт 
на двух строках

Третий пункт

Используйте только 

правильные кавычки

Отступы между пунктами в списках должны 

быть шире, чем между строками

Используйте длинное тире 

(—), а не дефисы (-)

Достаточное межстрочное расстояние добавляет 

воздуха в набор (не меньше литеры Н)



27Шрифт — правила лицензирования

Для самостоятельного использования фирменных шрифтов при разработке 
фирменных постеров, вёрстке документов и других элементов стиля вам 
необходимо установить файл шрифта на компьютер, где будет работать 
дизайнер.

По условиям лицензионного соглашения конечному пользователю необходимо 
самостоятельно приобрести количество лицензий на использование шрифта, 
равное количеству компьютеров, на которых этот шрифт будет установлен.

Приобретать лицензию для работы с готовым дизайном, созданным в брендбуке 
и переданным в виде готовых файлов, не требуется.

По вопросам приобретения лицензий 

обращайтесь к дизайнеру Денису Серебрякову 

+375 (29) 693-30-23 

box@dsgn.by 

dsgn.by



Надписи 28



29Надписи

Заголовки для рекламных 
сообщений, плакатов 
и постов в соцсетях нужно 
подготавливать таким образом, 
чтобы все они приобретали 
объем, уходя в глубину 
при помощи добавления 
изображению перспективного 
искажения.

Этот эффект воспроизводится при помощи 

стандартного эффекта Adobe Illustrator под 

названием 3d Rotate (или просто Rotate — 

в русском варианте: «поворот»)

В окне «внешний 

вид» объекта должен 

появится пункт 

3D Rotate

Выпадающий список 

пункта меню Effects 

(эффекты)



30Надписи

Исходная надпись 

(100pt / 75pt)

Настройка эффекта 3D Rotate



31Надписи Настройка эффекта 3D Rotate

Исходная надпись 

(100pt / 75pt)

Обратите внимание на то, 

как увеличение количества 

прописных литер I начинает 

напоминать разметку 

на пешеходном переходе.



32Надписи Настройка эффекта 3D Rotate

Исходная надпись 

(100pt / 75pt)



33Надписи — правила написания

Соблюдайте правильный 

отступ между строками 

(кегль — x, межстроч — 3/4x)

Для надписей разрешено 

использовать только шрифт 

Next Bold

Используйте только 

прописной набор знаков

Применено слишком 

сильное перспективное 

искажение (>60)

Применено недостаточно 

заметное перспективное 

искажение (<30)

Вертикальная надпись 

должна помещаться 

в 2 или 3 строки



34Графика

В стиль отлично вписывается современная 
плоскостная декоративная векторная графика. 
Этот стиль называется flat vector style illustra-
tion. Множество современных иллюстраторов 
работает в этом стиле.

Приобрести и скачать готовые изображения в этом стиле можно 

с известных сайтов: shutterstock.com, stock.adobe.com, istockphoto и др. 

К брендбуку прилагается подборка готовых тематических иллюстраций.

... / img / stock / niiikel-stock-people.ai

Характерные особенности 

иллюстраций:

1. Плоская иллюстрация без 

перспективных искажений

2. Яркие положительные эмоции

3. Исключительно 2D



35Графика — примеры иллюстраций

... / img / stock / niiikel-stock-abstract.pdf



36Графика — примеры иллюстраций

... / img / stock / niiikel-stock-christmas.pdf



37Графика — примеры иллюстраций

... / img / stock / niiikel-stock-cups.pdf



38Графика — примеры иллюстраций

... / img / stock / niiikel-stock-geometry.pdf



39Графика — примеры иллюстраций

... / img / stock / niiikel-stock-jump.pdf



40Графика — примеры иллюстраций

... / img / stock / niiikel-stock-trees.pdf



41Графика — примеры иллюстраций

... / img / stock / niiikel-stock-winter.pdf



42Графика — примеры иллюстраций

... / img / stock / niiikel-stock-startup.pdf



43Графика — примеры иллюстраций

... / img / stock / niiikel-stock-spring.pdf



44Графика — примеры иллюстраций

... / img / stock / niiikel-stock-way.pdf



45Графика — примеры иллюстраций

... / img / stock / niiikel-stock-finances.pdf



46Графика — правила нанесения графики

Элементы имеют ярко 

выраженный объём за 

счёт светотени

В изображении 

присутствуют источники 

света, градиенты, пятна

В изображении 

присутствует воздушная 

перспектива и глубина

В изображении 

присутствуют тени, 

добавляющие объём

Чёрно-белая гамма 

и линейное рисование 

не допустимы в стиле

Фактуры в изображениях 

недопустимы



Фотостиль

Фото — Инна Михальчук

Используйте снимки только профессиональных 
фотографов, которые прошли цветокоррекцию.

Работайте с местным профессиональным сообществом фотографов. 

Готовые снимки можно скачать с сайтов фотобанков, таких как 

shutterstock.com, stock.adobe.com, istockphoto и др. с указанием авторов.

47



Название слайда

фотографии размещены 

с целью ознакомления 

Фотографы — И. Михальчук,  

С. Гречаный и др.

Фотостиль — примеры качественных снимков 48



49Фотостиль – примеры некачественных снимков

Основной объект на фото 

показан в расфокусе, 

акцент сделан не на 

смысловом объекте

Перспективное искажение 

у архитектурного объекта

На фото отсутствует 

главный объект — поэтому 

композиция разваливается

Плохое холодное вечернее 

освещение и отсутствует 

цветокоррекция

Случайные позы у фигур 

на снимках



50Фотостиль — правила работы с фото

фото с сайта fotogora.ru

Во время съёмки фигуры, 

корректируйте скованое 

положение рук 

и невыразительную 

пластику 

Избегайте снимков 

с ракурсами

Избегайте нежелательных 

стыковок и композиций 

фигур с фоном

При съёмке команды людей, 

не выстраивайте их по росту, 

создавайте разноуровневую 

композицию, которую 

захочется разглядывать



51

Не используйте цветные фотографии 

и видео в качестве подложек 

под цветной логотип. Скорее всего, 

логотип станет плохо читаться.

Не используйте фотографии 

с большим количеством мелких 

деталей в качестве подложки 

под логотип — пропадёт контраст

Фрагменты изображений без деталей 

хорошо подходят в качестве фона 

для белой версии знака

Фотостиль — правила работы с фото

Фотографии — Инна Михальчук



52Фотостиль — правила работы с фото

Нельзя использовать тень 

от букв в качестве средства 

улучшения удобочитаемости

Можно использовать 

подложку в виде градиента 

под шрифтом

Общее тонирование снимка Подложка в виде плашки — 

одно из лучших решений

Фотографии — Инна Михальчук



53Фотостиль — правила работы с фото

Черно-белые фотографии 

не передают достаточно 

эмоций и использовать 

их не рекомендуется

Можно использовать 

тонированные снимки — 

в большинстве случаев так 

лишние детали перестают 

бросаться в глаза

Иногда для того, чтобы 

поверх тонированного 

изображения стало 

возможно разместить 

надпись, надо использовать 

цветной фон

Чтобы тонировать 

снимок, надо открыть 

изображение 

в Adobe Photoshop 

и сохранить его 

в режиме Black&White, 

после чего этот снимок 

легко окрашивается 

в приложениях 

Adobe Illustrator 

и Adobe InDesign

Фотографии — Инна Михальчук
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56Персонажи

Персонажи, созданные в рамках 
продвижения идей бренда, — керны 
с мультяшным выражением лиц. 

Керн — проба твёрдого вещества, представляющая 

собой цилиндрический столбик. На территории посёлка 

сохранились целые отвалы кернов, которые можно 

использовать с целью создания уникальной сувенирной 

продукции.



Персонажи — графика

У персонажей даже есть свой 
логотип. Этот знак применяется 
исключительно в тех случаях, 
когда появляются персонажи. 
Это второстепенный логотип — 
с персонажами также может 
использоваться основной знак 
(  )

... / souvenir / niiikel-kern / niiikel-logo.pdf

57



58Персонажи — графика

... / img / niiikel-kerns / niiikel-kerns.pdf

Векторные изображения кернов



59Персонажи — графика

... / img / niiikel-kerns / niiikel-kerns.pdf

Одноцветные векторные изображения кернов



Одноцветные векторные изображения кернов с заливкой

60Персонажи — графика

... / img / niiikel-kerns / niiikel-kerns.pdf



61Персонажи — графика

... / souvenir / niiikel-kern / niiikel-kern.png

Полноцветные растровые иллюстрации кернов

Набор авторских 

иллюстраций кернов 

niiikel-kern-0.png 

(15 вариаций)

Кусочки камней 

niiikel-kern-rocks.png



62Персонажи — графика

... / niiikel-kern.png ... / niiikel-kerns-illustrated.pdf

В этом файле лежат готовые 

совмещенные выражения лиц 

персонажей

1. Выбрать керн 2. Добавить тень и фон 

— прямоугольник синего 

цвета, повёрнутый на 45 

градусов. 

50% прозрачности, 

режим наложения 

multiply

3. Подставить из файла 

готовое выражение лица 

для керна

4. Добавить текст

Привет!
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... / souvenir / niiikel-kern / niiikel-kerns-illustrated.pdf

Персонажи — графика (готовые иллюстрации)



64Персонажи — графика (примеры использования)



65Персонажи — тексты    

Речь персонажей должна быть понятной 
молодому поколению, человеческой, 
современной и остроумной. Персонажи 
обращаются к друг другу на «ты».

Истории, рассказанные этими персонажами, помогают 

смягчать стереотипы, мешающие успешному тесному 

сотрудничеству между приграничными странами. При 

помощи персонажей легко доносить смыслы и ценности, 

заложенные в бренде.

Комикс не должен состоять из более, чем 3-4 фраз. В одном 

интернет-комиксе не должно присутствовать более 

3-4 кадров.

В английской речи 
обыгрываются термины 
rock, stone, roll и тд.

You rock

Ты крутой!

I feel stoned

Я обескуражен (потрясён)

I've been rock and rollin'

Я катился как камень



66Персонажи — правила использования

Нельзя использовать выражения лиц, 

не предусмотренные в брендбуке

В одном изображении керны должны 

изображаться в едином стиле

Не используйте яркий белый цвет 

в качестве фонового, чтобы элементы 

выражения лиц персонажей 

не сливались с ним



67Макеты

В рамках брендбука подготовлен основной 
набор печатных макетов, которые можно 
использовать в качестве примеров для 
вдохновения, готовых шаблонов или 
рекомендаций к использованию стиля. 

Основываясь на рекомендациях, описанных ранее в брендбуке, 

в стиле используется фирменная цветовая гамма, логотип 

(в разных его начертаниях), шрифт Nekst, графика, персонажи 

и принцип аскетичности и минимализма в построении 

макетов. Для работы с макетами необходимы приложения 

Adobe Illustrator и Adobe InDesign, а также установленные 

шрифты.

Формат макетов 

По возможности используйте длинные, 

вытянутые по ширине макеты, 

подчеркивающие характер растянутого 

логотипа Niiiikel.

Больше воздуха 

Оставляйте большие поля вокруг 

содержимого макета — это придаст 

макетам воздушности, современности 

и демократичности.

Яркий фон 

Используйте в качестве фона фирменные 

цвета стиля и градиентную заливку.

Чтобы почувствовать настроение, стиль и гибкость печатных 

материалов, которые можно создать в стилистике бренда, 

изучите мудборд с примерами (на следующей странице)

... / print / niiikel-mood.pdf



Выставка
«приграничного
искусства»

Гуляйте
с нами!

When entering
Nikel, remember
to take your id
with you.

You rock,
friend. Let’s
roll together!

Глубокое
погружение
в территорию

The way
Russians
do it

niikel

ecoПриглашаем
«Никель — путь
в Скандинавию»

путь
в Скандинавию

niiikel.ru

18.02
2022

Niiiiiiiiiikel

Niiiiiiiiiikel
Путь в Скандинавию

Экспериментальный 
презентационный материал: 
гипотеза и теории!
Воздействие на потребителя, не меняя концепции, 

изложенной выше, стремительно определяет повторный 

контакт, учитывая результат предыдущих медиа-кампаний. 

Баланс спроса и предложения отражает межличностный 

опрос.

184420 Мурманская область,

Печенгский район, пгт. Никель,

ул. Сидоровича, д. 4

+7 (921) 176-39-76

projectcenter@the2school.com the2school.com

184420 Мурманская область,

Печенгский район, пгт. Никель,

ул. Сидоровича, д. 4

+7 (921) 176-39-76

projectcenter@the2school.com the2school.com

184420 Мурманская область,

Печенгский район, пгт. Никель,

ул. Сидоровича, д. 4

+7 (921) 176-39-76

projectcenter@the2school.com

the2school.com

Путь в Скандинавию

N
iii
iii

iiiiiiiiiiiii kel

Niiiiiiiikel

Niiiiiiiikel



69Макеты — деловые документы

Визитки

Брендированные макеты визиток Обложка (вариант 1)

Цветная версия

Обложка (вариант 2)

Одноцветная версия

... / print / niiikel-idcards.indd

Konstantine
Konstantinopolsky
Borderline Tourism

Development Manager

184420 Murmanskaya District, Pech-

engsky District, Nikel, 

Sidorovicha st., 4

+7 (921) 176-39-76

projectcenter@the2school.comthe2school.com

Константин
 Константинопольский
Эксперт по развитию

приграничного туризма

184420 Мурманская область, 

 Печенгский район, пгт. Никель,  

ул. Сидоровича, д. 4

+7 (921) 176-39-76

projectcenter@the2school.comthe2school.com



70Макеты — деловые документы

Бланки

Деловые бланки с фирменной шапкой 

и пример поздравительного цветного 

бланка

184420 Мурманская область, 

 Печенгский район, пгт. Никель,  

ул. Сидоровича, д. 4

Денудационно-аккумулятивный блеск в XXI веке

Палинологическое изучение осадков онежской трансгрессии, имеющей 

отчетливое межморенное залегание, показало, что ортоклаз прекращает исток. 

Пока магма остается в камере, абиссаль существенна. Низменности, окаймляя 

крупные озера и морские побережья, мусковит подпитывает терригенный конус 

выноса. Эвапорит относителен.

Относительное опускание, которая в настоящее время находится ниже уровня 

моря, затруднено. Движение плит, как считают многие, - это выветривание 

прекращает куэстовый криптархей. Движение плит, как считают многие, - это 

закарстованность отчетливо и полно обедняет боксит. Ведущий экзогенный 

геологический процесс - руководящее ископаемое сменяет первичный реголит. 

Рисчоррит сбрасывает базальтовый слой.

С уважением, Константин Константинопольский.

+7 (921) 176-39-76

projectcenter@the2school.com

the2school.com

Путь в Скандинавию

Дорогая Александра Яковлевна, поздравляем вас с 8 марта!
Приглашаем вас отпраздновать праздник весны в Доме Культуры посёлка Никель в этот праздничный день.

Начало культурной программы запланированно на 16:00, ждём вас. В программе — концерты школьной группы

«Made from Nikel», выставка фотографий художников, чтение стихов и поздравление главы печенгского

муниципального округа.

С уважением, Петр Петрович Петренко

... / print / niiikel-blank.indd... / print / niiikel-blank-special.ai



71Макеты — деловые документы

Конверты

Поздравительные конверты с нанесением 

брендированной графики. 

... / print / niiikel-envelopes.indd



72Макеты — деловые документы

Бейдж

Выставочные бейджи для сотрудников, 

бейджи для экскурсоводов, работников 

туристической отрасли

... / print / niiikel-print-hanging_badge.indd



73Макеты — деловые документы

Благодарственное
письмо

Константин
Константинович

Константинопольский

за выдающиеся заслуги

в развитии приграничного туризма

и помощь в разработке туристической

концепции бренда

Александр Александровский,

менеджер по развитию проекта

184420 Мурманская область, 

Печенгский район, пгт. Никель, 

ул. Сидоровича, д. 4

2021

Пример макета грамоты 
и поздравительного письма

Графика на макете может варьироваться 

в зависимости от контекста

... / print / niiikel-print-a4.indd



74Макеты — постеры, таблички, баннеры

Табличка

Пример нанесения графики на 

стеклянную дверь с описанием времени 

работы



75Макеты — постеры, таблички, баннеры

Прессволл

Любую поверхность можно запечатать произвольным 

паттерном либо используя возможности тянущегося логотипа:



76Макеты — презентация

Название презентации

Почему когерентна сорбция?

С другой стороны, определение содержания в почве 

железа по Тамму показало, что возмущение плотности 

поступательно растворяет процесс. Почвообразовательный 

процесс возникает монолит. Бактерия количественно 

ускоряет сушильный шкаф даже в том случае, 

если непосредственное наблюдение этого явления 

затруднительно. Удобрение представляет собой минерал.

Название страницы

Название страницы

Почему когерентна сорбция?

С другой стороны, определение содержания в почве железа 

по Тамму показало, что возмущение плотности поступательно 

растворяет процесс. Почвообразовательный процесс 

возникает монолит. Бактерия количественно ускоряет 

сушильный шкаф даже в том случае, если непосредственное 

наблюдение этого явления затруднительно. Удобрение 

представляет собой минерал.

Почему 
когерентна 
сорбция?

С другой стороны, 

определение 

содержания в 

почве железа по 

Тамму показало, 

что возмущение 

плотности.

Название страницы

Презентация

Презентация для отображения 

на экранах

... / print / niiikel-presentation.indd



77Макеты — соцсети

Иконка для приложения



78Макеты  — соцсети

В качестве иконок 
для соцсетей подойдут 
круглые элементы-значки

Старайтесь не использовать стандартную 

графику в оформлении групп в соцсетях, 

а использовать только ту, что разработана 

в рамках брендбука

Тег для продвижения нового бренда в 

соцсетях #niiikel, домен для сайтов — 

niiikel.ru и niiikel.com



79Сувениры

На основе правил, описанных ранее, 
возможно создание сувенирной 
продукции. Для этого можно 
использовать логотип и вариации 
его начертаний, а также фирменные 
надписи с перспективным искажением.

К логотипу по необходимости добавляется слоган.



80Сувениры
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83Сувениры
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86Сувениры

... / logo / niiikel-souvenir-badge.indd
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Наталья Рыбальченко 
Бренд-стратег

+7 916 540 44 97 

natalia@asmysl.com 

asmysl.com

Ольга Батурина 
Бренд-стратег

obaturina@mail.ru

Игорь Маковский 
Арт-директор, 
дизайнер
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igormakovsky.ru

Отдельная благодарность 

Андрею Фоменко, Владимиру 
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