
ДИЗАЙН-КОД
РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫВЕСОК 

Это краткое руководство поможет
понять, как визуально размещать

вывески и таблички на фасаде здания,
не нарушая целостность архитектуры
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Место размещения

Вывеска монтируется на металлическую раму, которая 

крепится на четыре анкера. Анкерные болты установлены

застройщиком на козырьке фриза над входом в коммерческое

помещение. Монтаж вывески должен осуществляться Важно! 

только на установленные анкеры. Расстояние между 

анкерными болтами составляет: по горизонтали 2000 мм, 

по вертикали 500 мм. Диаметр анкера — 18 мм. 
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Вывески не могут превышать высоту парапета, то есть

не должны спускаться ниже или выступать выше края парапета. 

Внимание! Запрещается монтировать информационные вывески 

на композитные панели.



Электропитание вывески

Собственник выводит электропитание самостоятельно от 

счётчика, установленного в коммерческом помещении.

Для вывода разрешается пробурить стену и наружную линеарную

панель. Место бурения — непосредственно под Внимание! 

под козырьком! На нижнюю часть козырька необходимо 

закрепить кабель-канал, предварительно выкрашенный в цвет 

подшивки, после чего довести электропитание до вывески.

Диаметр анкера — 18 мм.

Важно! Цвет подшивки:

• шоколадный — RAL 8019

• белый — RAL 9003
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Место вывода электропитания
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на металлическую раму (см. стр. 3). 

• белый — RAL 9003

Важно! Вывески из отдельных букв необходимо крепить

Буквы и знаки на вывесках
могут быть как плоскими,
так и объёмными

     Хромированные
     Матовые

Размер букв по высоте от 30 до 90% относительно высоты фриза
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АРТИШОК

Короба и буквы (логотипы)
желательно использовать
в ,монохромном исполнении
чтобы избежать цветового
многообразия. На белом
или тёмном коробе выделите
контрастным цветом только
буквы (логотип)
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Внимание! При монтаже предварительно согласуйте 

с застройщиком конструкцию крепления. Схемы крепежа 

отправьте на электронную почту .m_chmelik@mail.ru



Важно! Рекомендуем первый вариант как наименее

травмирующий для фасадных материалов.

Режим работы

Внимание! Запрещено размещать на HPL-панелях иные 

рекламные и информационные вывески, кроме режима работы.

• пластиковая / композитная в тон стены или табличка 

прозрачная высотой не более 1000 мм, шириной — 500 мм, 

устанавливаемого на фасад с помощью саморезов.

анкерными болтами составляет: по горизонтали 2000 мм, 
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•  на двери или окнах коммерческого помещениявыклейка

Варианты исполнения режима работы:

РЕЖИМ РАБОТЫ

10 — 20

10 — 20

10 — 20

10 — 20

10 — 23

10 — 23

10 — 23
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Дополнительные вопросы

с помощью саморезов.
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Важно! Если у вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с

отделом продаж по телефону (3952)  или инженерным 22-77-77

анкерными болтами составляет: по горизонтали 2000 мм, 

департаментом по электронной почте .m_chmelik@mail.ru

Спасибо, что выбрали нас!


