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БАзОвыЕ 
ЭЛЕМЕНТы БРЕНдА
ОСНОвНОй 
ФИРМЕННый БЛОК

Минимально допустимое 
использование фирменного 
блока — 10 мм по ширине

Минимально допустимое 
использование фирменного 
блока — 10 мм по ширине

Основной фирменый блок микрогорода EMI состоит из логотипа, 
фирменных графических элементов – стилизация листа, и позицио-
нирующей надписи “Электро-Мобильная инфраструктура”. 

На начальной стадии внедрения бренда, при проектировании 
фирменных носителей, разрешено использование только основного 
фирменного блока. Это необходимо для осознания потребителем 
бренда.

Когда бренд станет понятен целевой аудитории, разрешено 
использовать дополнительный фирменный блок (без позициониру-
ющей надписи). На этом этапе допустимо параллельное использо-

вание основного и дополнительного фирменных блоков. в случаях 
невозможности или отсутствия необходимости использования 
одного, может использоваться другой.

правила использования обоих вариантов фирменных блоков опи-
саны в данном руководстве. правила использования дополнитель-
ного фирменного блока не отличаются от правил использования 
основного фирменного блока, если обратное не указано в данном 
руководстве. для сохранения идентификации бренда потребите-
лем, необходимо следовать этим правилам. запрещается редакти-
рование, изменение пропорций и внесение каких-либо изменений в 
данный фирменный блок.
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EMI GRAY EMI LIGHT GREEN

CMYK 66.0.100.0
RGB 96.183.68 
PANTONE

CMYK 75.57.38.17
RGB 71.96.118 
PANTONE

CMYK 80.0.100.25
RGB 44.136.53
PANTONE

CMYK 0.43.100.0 
RGB 250.159.27
PANTONE

EMI LIGHT GREEN EMI ORANGE

Цветовая палитра EMI состоит из четырех цветов: «EMI-Gray», 
«EMI-Light Green», «EMI-Green» и «EMI-Orange».

Дополнительно разработаны градиентные заливки на основе 
фирменных цветов. 

В приведенной здесь цветовой таблице указаны правильные 
цветовые значения для корпоративных цветов «EMI-Gray», «EMI-
Light Green», «EMI-Green» и «EMI-Orange».

БАзОвыЕ 
ЭЛЕМЕНТы БРЕНдА
ФИРМЕНННыЕ 
цвЕТА

EMI GRADIENT  
GREEN

EMI GRADIENT  
ORANGE
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Lorem ipsum dolor sit amet
Сonsectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Еuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Еuismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem 
insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores 
legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem 
consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, 
anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo 
typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.

Еuismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper s
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Указатели имеют адаптивную компановку, для того,
 что бы использовать их в разных форматах и размерах.

при неоюходимости обозначения пунктов зарядочных станций, воз-
можно использование пиктограмм, для ассоциативноего восприятия

УКАзАТЕЛИ
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