
ДИЗАЙН-КОД
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ФАСАДА  БАШНИ



Уважаемый собственник коммерческого помещения!
Для сохранения архитектурного облика здания просим вас соблюдать следующие рекомендации:

Экспликация:

Вывеска (логотип и графическое написание)
Тип: объёмные световые буквы без подложки на направляющих в цвет фасада
Размер: высота букв не более 500 мм
                 высота логотипа не более 750 мм
Место размещения: прямые открытые пространства фасада графитового цвета
Допущения: разрешается вертикальное выносное размещение вывески на подложке 
                 с креплением на направляющих в цвет фасада

Внимание! 
1. Запрещается размещать вывески  с креплением на плите лоджий, под лоджиями и иными 
выступающими архитектурными элементами.
2. Площадь оформления фасада фирменными элементами и навигационной информацией 
должна составлять менее 20% общей площади профильного фрагмента здания, включая 
панорамные и стандартные окна и входные двери.

Режимная табличка
Тип: самоклеющая плёнка или пластиковая табличка на подвесах
Размер: ширина не более 400 мм
                 высота не более 600 мм
Место размещения: стеклянное полотно двери

Внимание! 
1. Запрещается размещать режимные таблички на фасаде здания.

Иные рекламные конструкции 

Внимание! 
Запрещается размещать иные рекламные конструкции как то: рамы из металла или 
деревянного бруска с натянутой баннерной тканью или глухим фанерным щитом / пластиком, 
оклеенным самоклеющейся плёнкой.
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Экспликация:

Климатические системы
Внимание! 
Запрещается размещать на фасаде наружные блоки климатических систем без предвари-
тельной колеровки в цвет фасада

Адресная табличка
Тип: пластиковая или металлическая табличка на дистанционных держателях
Размер: ширина не более 2000 мм
                 высота не более 600 мм

Примечание:
Все конструкции должны быть выполнены из современных негорючих материалов высокого качества, стойких к корозии, 
подходящих для климатических условий, а также безопасно закреплённых на фасаде здания.

Образец: 

Артишок
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Примеры нарушения архитектурного облика здания:
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Ошибка: Размещение вывески под плитой лоджии

Ошибка: Рекламой закрыто более 20% профиля (одной выступающей стены) фасада здания

ТОРТЫ ЦВЕТЫ ВИНО

Ошибка: Внешний блок климатической системы не затонирован в цвет фасада

Ошибка: Режимная табличка размещена
на фасаде здания
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