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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ
1 ВАРИАНТЛОГОТИП

Один из самых распространенных символов 
на древних татарских монетах — плетеный узор, 
так называемая «татарская тамга», — 
символ счастья, удачи и благополучия.

Рукопожатие - символ встреч, 
заключения договоров и сотрудничества.
То есть всего того, что происходит во время
выставок и конференций.

K
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ
ЛОГОТИП

Две буквы «К» повернутые и переплетеные друг с другом
с одной стороны говорят о взаимном сотрудничестве, 
с другой стороны перекликаются с узором на монетах.
Сетка для построения знака, кстати, тоже берется оттуда.

K
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ
ЛОГОТИП
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ЛОГОТИП
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ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

С:100 M:90 Y:0 K:0

R:30 G:65 B:155

#1e419b

PANTONE 2736

Белый цвет — основной цвет фона.

Источниками фирменных цветов
послужили цвета татарских узоров,
а так же сочетание зеленых и синих
цветов в видах Казани. 

Во всех графических элементах стиля
мы используем сочетания этих двух цветов.

Фирменный синий цвет может 
использоваться в качестве фонового.

Фирменный градиент, как ни странно, 
используется для перехода от одного 
цвета к другому в различных элементах стиля.

С:75 M:0 Y:60 K:0

R:30 G:180 B:140

#19b48c

PANTONE 339

С:75 M:0 Y:60 K:0

Location: 25%

С:100 M:90 Y:00 K:0

Location: 75%
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ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ

STOLZL TEXT — геометрический гротеск, выпущенный 
в 2015 году The Northern Block Font Foundry.
Благодаря своей строгой геометричности отлично 
сочетается с предложенной сеточной структурой стиля.

STOLZL

ABCDEFGHIGKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghigklmnopqrstuvwxyz

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя

STOLZL BOLD

ABCDEFGHIGKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghigklmnopqrstuvwxyz

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя

STOLZL LIGHT

10 лет признания и высокой оценки среди 
профессионалов отрасли и любителей 
отдыха на воде!

KAZAN BOAT
SHOW 2016

Международная выставка катеров и яхт «Kazan Boat Show» — 
ведущее событие для представителей яхтенного бизнеса, 
профессионалов отрасли, а также многочисленных 
любителей катеров, яхт и водного спорта.

Отдых на воде пользуется большой популярностью – катера и яхты, лодки и гидроци-
клы, водные виды спорта вызывают неподдельный интерес, насчитывая большое 
количество поклонников как среди российской, так и зарубежной аудитории. В связи 
с этим растет спрос и на сопутствующие услуги: яхтенные школы, транспортировка 
яхт и катеров, навигационное оборудование, регаты  и многое другое. 

На протяжении девяти лет выставка катеров и яхт признана среди многочисленных 
специалистов отрасли и поклонников яхтинга ключевым мероприятием яхтенной 
индустрии.

ddvb.ru
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«ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ»
СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Мы используем переплетение, как символ
достижения объединения, как крепкое
теплое рукопожатие, завершающее успешные
переговоры.

В то же время переплетение прочно вошло
в национальные узоры Татарстана.

Вот как удачно вышло!

ddvb.ru
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Переплетение и взаимодействие линий, использованное 
в знаке, мы применяем ко всему стилю: от паттернов, 
до работы с фотографиями.

«ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ»
СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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СЕТКА
СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В основе всех элементов стиля лежит
сетка, полученная из узора татарских монет.

По ней строятся остальные графические 
элементы стиля: паттерны, узоры, пиктограммы, 
указатели навигации.
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ПИКТОГРАММЫ
СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗДАНИЙ МФЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗДАНИЙ МФЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»
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ОФОРМЛЕНИЕ ЗДАНИЙ МФЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО»
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОНГРЕСС-ХОЛЛА
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ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОНГРЕСС-ХОЛЛА
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ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОНГРЕСС-ХОЛЛА
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ЭЛЕМЕНТЫ НАВИГАЦИИ
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ЭЛЕМЕНТЫ НАВИГАЦИИ
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ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ddvb.ru

43



ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

DIRECT DESIGN VISUAL BRANDING
АПРЕЛЬ 2016

ddvb.ru
+7 495 916 01 23
Москва
Россия


