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РЕГЛАМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ ВЫВЕСОК



ВЫВЕСКА
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Конструкция из отдельных объемных букв и символов, где каждый элемент крепится на стену по отдельности.  

Цвет всех букв и символов — белый.  

Подсветка: внутренняя (встроенная в конструкцию) подсветка. Цвет подсветки — теплый белый свет. 

Буквы световые на стене. Визуализация.

ТИП 1

Конструктив
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ТИП 2
Конструкция из отдельных объемных букв и символов, закрепленных на раму. 

Цвет всех букв и символов — белый.  

Подсветка: внутренняя (встроенная в конструкцию) подсветка. Цвет подсветки — теплый белый свет. 

Буквы световые на стене. Визуализация. Конструктив
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ТИПОГРАФИКА
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Для вывесок заведений, у которых отсутствует 
зарегистрированный логотип или фирменный шрифт, 
рекомендуется использовать фирменные шрифты 
Фабрики1830: Co Fo Sans* и Co Fo Robert**. 

Co Fo Sans Co Fo Robert

Ссылка для скачивания шрифтов
* Без засечек

** C засечками
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https://drive.google.com/file/d/1IEJUTzehXib58J9fwKAgp-fsXoKlIMaB/view?usp=sharing


РАЗМЕЩЕНИЕ 
ВЫВЕСКИ
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ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
Для размещения вывесок из отдельных символов отведены 
специальные области на фасадах, которые называются 
«зелеными зонами». Буквы и знаки на вывесках можно 
размещать только в пределах зеленых зон. 

Пример обозначения типа вывесок  
и зеленых зон на схеме размещения
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Вывеска должна размещаться в пределах заданных размеров: 

— длина не должна превышать 2500 мм 
— высота не должна превышать 350 мм 

Данное правило распространяется на тип вывесок, которые не 
имеют сложных элементов и мелких деталей. 

Для вывесок со сложными элементами (выносные элементы, 
рукописный шрифт) предусматривается увеличение высоты 
размещения. Требуется дополнительное согласование с 
собственником.  

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА

ФАБРИКА 1830
2500 мм

350 мм
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ВЫРАВНИВАНИЕ ВЫВЕСОК ПО ФАСАДУ
Если вывеска не размещена по центру зеленой зоны, ее необходимо выравнивать 
по архитектурным элементам фасада.

1. Вывеска по центру зеленой зоны. 

2. Каждая вывеска выровнена по центру 
оконного или дверного проема. 

3. Неправильное размещение. 
Вывеска не учитывает расположение 
элементов фасада и зеленой зоны.
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РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ВЫВЕСОК В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ
В пределах зеленой зоны можно разместить одну или несколько вывесок.  

Одна вывеска.  

Размещается в центре зеленой зоны.  

Несколько вывесок.  

Размещаются по центру архитектурных 
элементов (окно, дверь, проём). 
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ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВЕСОК
Вывески оптически выравниваются по центру зеленой зоны. 
При размещении новой вывески на фасаде нужно принимать 
во внимание расположение и размер уже существующих 
вывесок. 

Верное размещение.  

Вывески выстроены по одной линии. 
Выравнивание по середине высоты букв.  

Неверное размещение.  

Невыровненные вывески создают 
ощущение беспорядка.  
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СПАСИБО!


