
Руководство по использованию 
знака и стиля SweetEpil



Введение 
Благодарим вас за пользование руководством по применению 
фирменного стиля «Свит Эпил».
Основные принципы данного руководства играют важнейшую 
роль в правильном позиционировании и визуальном восприятии 
бренда «Свит Эпил».

Последовательное использование руководства по применению 
фирменного стиля бренда создает убедительную коммуникацию, 
способствует стабильному восприятию компании на рынке, 
привлекает внимание общественности и партнеров по бизнесу.

Материалы для работы доступны по адресу:
www.redbrand.ru/sw/sw.zip



1. Фирменный блок

Вариант 1 Вариант 2



1.1. Терминология, компоненты (знак, логотип)
Фирменный блок компании «Свит Эпил» состоит из знака и логотипа.

Фирменный блок

Знак

Логотип



1.2. Соотношения и масштабы компонентов 
фирменного блока

Основная версия фирменного блока (вертикальное 
расположение элементов).



1.3. Цветной вариант
В цветном варианте знак окрашивается двумя градиентами – оттенки 
синего и желтого с розовым. Подробнее о цветовых схемах см. пункт 9.
Основная цветовая палитра отражает чистоту воды и цвет кожи.



1.4. Цветной инверсный вариант

Для инверсивного варианта фирменного блока «Свит Эпил» 
существуют два варианта.

Вариант 1 Вариант 2



1.5. Черно-белый вариант

Чёрный 100%
C=0 M=0 Y=0 K=100



1.6. Черно-белый инверсный вариант

Белый 100%
C=0 M=0 Y=0 K=0



1.7. Допустимые варианты использования 
фирменной символики

Знак + горизонтальный логотип
на цветной подложке

Знак + горизонтальный логотипЗнак отдельно от логотипа



2. Фирменный блок с адресным блоком

Правила оформления адресного 
блока

1. Адресный блок
Существуют два основных стандарта написания 
адресного блока — российский и западный. 
Адресный блок в материалах «Свит Эпил» 
оформляется согласно российским стандартам — 
по правилу «от общего к частному».

1) страна; 2) город; 3) индекс; 4) улица; 5) дом; 
6) квартира (офис); 
Далее в адресном блоке в строгой 
последовательности указываются телефон, факс, 
электронная почта и адрес сайта.

Россия, Москва, 111024,
ул. 2-я Кабельная, 15
+7 (495) 66-99-460  
+7 (800) 100-21-44
info@sweet-epil.ru
www.sweet-epil.ru
vk.com/sugaringprofi
facebook.com/sugaringprofi

Адресный блок под 
фирменным блоком



В варианте на фирменном бланке, растояние 
фирменного блока от адресного 
не менее ширины двух букв S из логотипа

Горизонтальное расположение адресного блока 
относительно фирменного блока

2.1. Варианты использования 
адресного блока



3.1. Охранное поле фирменного блока

Охранное поле — свободное пространство вокруг фирменного 
блока. В этом пространстве не должен находиться никакой другой 
четко выраженный элемент, как-то: символ, текстовый блок, 
линия, рамка, цветная плашка и пр. Охранное поле фирменного 
блока обеспечивает его наилучшее восприятие и максимальное 
воздействие на потребителя.
Расчёт охранного поля фирменного блока «Свит Эпил» 
проиллюстрирован на чертеже ниже.

3. Охранное поле



3.2. Охранное поле фирменного блока 
с адресным блоком



4. Фирменный блок в малых масштабах
4.1. Минимальный размер стандартного фирменного блока

4.2. Вариант фирменного блока для сверхмалых масштабов



5. Адресный блок в малых масштабах

Шрифт: BeauSans Pro
Размер: 6pt

Шрифт: BeauSans Pro
Размер: 5pt

5.1. Минимальный размер стандартного адресного блока

8 (800) 100-21-44
www.sweet-epil.ru



6. Недопустимое использование
6.1. Недопустимое использование фирменного блока

Запрещается видоизменять и добавлять дополнительные элементы 
в фирменный блок.
Трансформировать. Менять расположение и масштаб элементов 
фирменного блока.
Располагать на «активных» фоновых подложках.



6.2. Недопустимое использование 
адресного блока
При работе с адресным блоком, недопустимо использование шрифтов 
не предусмотренных данным руководством. Изменение масштаба и 
соотношения пропорций адресного и фирменного блока.
Использование цвета не из цветовой палитры «Свит Эпил».



7. Правила использования торговой 
марки в текстах
При работе с текстом в рекламных материалах и деловой документации 
следует соблюдать правила набора, принятые  в компании «СвитЭпил».
Для разной по значимости текстовой информации предусмотрены свои 
характеристики набора — стили.

1. Основной текст
Для набора основного текста используется шрифт PF BeauSans Pro Light 
прямого начертания. Предпочтительнее использовать 10 или 12 кегль, 
но в некоторых случаях формат макета не позволяет вместить нужную 
информацию, и разрешается уменьшить кегль до 9. Шрифт кеглем меньше 
9 использовать для набора основного текста нельзя.

Интерлиньяж составляет 11—12 пунктов (12 пунктов пред- почтительнее, 
11 используется как альтернатива при малых форматах).

Когда требуется выделить одно или несколько слов в тексте, следует 
использовать наклонное начертание.

При наборе следите за длиной строки — она не должна превышать 45—60 
знаков. 
Выключка — флаговая, слева направо. При работе с «флагом» надо 
следить за аккуратностью краев и не допускать «рваного флага» — резких, 
неприятных для глаза перепадов в длине строк.

Наиболее важная текстовая информация должна выделяться. Для этого 
предусмотрены стили заголовков. Заголовок должен быть кратким и емким, 
что особенно важно для рекламных материалов.
Заголовок не рекомендуется набирать больше чем в три строки. 
Переносы в заголовках запрещены. Точки в конце заголовков не ставятся.

2. Заголовки
Для заголовков используется шрифт Etelka полужирный прямого 
начертания. Наклонное начертание этого шрифта использовать запрещено. 
Существует три вида заголовков, каждый из них предназначен для 
выделения различной по важности информации.

Заголовок первого уровня служит для набора наиболее важной 
информации и используется в основном в рекламных материалах. В 
деловой документации такие заголовки лучше не использовать, так как из-
за большого кегля они смотрятся там неуместно. 

При изготовлении рекламной продукции в заголовках первого уровня 
разрешается выделять слова фирменным синим цветом.
Следующий по старшинству — заголовок второго уровня, далее — третьего. 
Основной текст может начинаться после любого из заголовков.



7. Правила использования торговой 
марки в текстах

Отличный выбор!
 

Ведь это самый бережный, 
безопасный и в то же время 
эффективный способ! 

Ты наверняка уже читала или слышала,
что шугаринг намного долговечнее, чем крема и бритва, 
менее болезненный, 
чем восковая эпиляция, и не имеет такого 
количества противопоказаний и 
побочных эффектов, как фото, 
лазерная и ЭЛОС эпиляция.

Про цифры

— чем отличается шугаринг от других методов эпиляции;
— преимущества шугаринга;
— особенности сахарной эпиляции;
— основные противопоказания при шугаринге; 
— получите ответ на вопрос «можно ли делать шугаринг при 
беременности»; 
— изучите технологию шугаринга;
— освоите различные техники и методы шугаринга 

Заголовок
первого уровня
Кегль: 27 пунктов
Интерлиньяж: 29 пунктов

Основной
текст
Кегль: 10 пунктов

Заголовок
второго уровня
Кегль: 18 пунктов
Интерлиньяж: 20 пунктов

Буллиты
Используются для выделения 
пунктов в списках 
(в данном случае это длинное тире)
Кегль: основного текста 
Цвет: основного текста



8. Фирменные шрифты
BeauSans Pro Regular и Bold — фирменные шрифты 
компании «Свит Эпил». Дополнительный шрифт для деловой 
документации — Ариал.
BeauSans Pro Regular используется как основной наборный 
шрифт в рекламных материалах.
BeauSans Pro Bold используется для набора заголовков при 
оформлении рекламных материалов.
Наклонные начертания фирменных шрифтов используются 
для выделения информации в материале. Не следует 
злоупотреблять ими в наборе: длинный текст, набранный 
шрифтом с наклонным начертанием,
портит внешний вид полосы.

абвгдеёжзийклмнопр стуфхцчшщъыьэюя 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП 
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

BeauSans Pro Regular

абвгдеёжзийклмнопр 
стуфхцчшщъыьэюя 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП 
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

BeauSans Pro Bold

абвгдеёжзийклмнопр стуфхцчшщъыьэюя 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП 
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

BeauSans Pro Italic

абвгдеёжзийклмнопр стуфхцчшщъыьэюя 
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП 
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 
1234567890«»„“:;?!@#$%&*()

Arial Regular

Прежде чем приступать к работе с текстом, 

постарайтесь структурировать информацию, 

разбить ее на логические группы, выделить 

главные ивторостепенные части.

В соответствии со значимостью информации 

применяйте к ней принятые фирменные 

шрифты.



9. Основные фирменные цвета

Единообразное применение корпоративных цветов повышает 
узнаваемость бренда, при этом цвета должны последовательно 
использоваться во всех форматах.
Для печатной продукции рекомендуются цвета CMYK. 
Для цифровых форматов – RGB и HTML.
Цвета Pantone (PMS) предназначены для форматов, где требуется 
применение плашечных цветов, например, для указателей и вывесок.

При создании полиграфической продукции 
рекомендуется использовать дополнительные 
металлизированные краски из серии METALLIC 
FORMULA GUIDE / Pantone

9.1. Формула цвета в системах CMYK, RGB, PANTONE

Основные цвета

Дополнительные цвета
для фирменного 
паттерна

CMYK: 98 0 0 0
RGB: 0 176 236

Pantone: Hexachrome Cyan C

CMYK: 0 35 95 0
RGB: 225 181 45

Pantone: 116 U

CMYK: 0 10 25 0
RGB: 245 226 197

Pantone: 7506 U

CMYK: 100 35 5 0
RGB: 0 131 199
Pantone: Process Blue C

CMYK: 0 72 10 0
RGB: 250 111 156
Pantone: 212 U

CMYK: 0 30 40 0
RGB: 246 191 157
Pantone: 474 U

CMYK: 0 15 30 0
RGB: 254 219 180
Pantone: 7507 U

CMYK: 5 30 0 0
RGB: 243 199 222

Pantone: 517 U

CMYK: 10 30 50 0
RGB: 225 178 136
Pantone: 7508 U

CMYK: 0 30 75 0
RGB: 255 190 96
Pantone: 1225 U



10. Деловая документация. Размеры и соотношение 
элементов композиции
10.1. Общие правила расположения фирменного и адресного блока



10.3. Именная визитная карточка

Печать шелкографией Полноценная печать

Формат визитки 55x85 мм
ФИО - BeauSans Pro Book
Size: 12 pt
Leading: 13 pt
Адресный блок - BeauSans Pro Regular
Size: 7 pt
Leading: 9 pt

Для изготовления визиток, рекомендуется два типа бумаги: 
1) TOUCHE COVER / ТАЧ КАВЕР (бежевый / черный / слоновая кость)
2) Бумаги компании GMUND COLORS (07 / 46 / 50 / 18

  46 83 481 )619( 7+
+7 (495) 66 99 460
pigaleva.ekaterina@gmail.com
www.sweet-epil.ru 
www.pigaleva.ru
vk.com/ekaterinasugaring

   

  46 83 481 )619( 7+
+7 (495) 66 99 460
pigaleva.ekaterina@gmail.com
www.sweet-epil.ru 
www.pigaleva.ru
vk.com/ekaterinasugaring

   



10.4. Фирменный бланк

Формат бланка A4
Адресный блок - BeauSans Pro 
Regular
Size: 7 pt
Leading: 9 pt

+7 (495) 66-99-460  
+8 (800) 100-21-44

info@sweet-epil.ru
www.sweet-epil.ru



10.5. Бланк факсимильного сообщения

Формат бланка A4
Адресный блок - BeauSans Pro 
Regular
Size: 9 pt
Leading: 10 pt

+7 (495) 66-99-460  
+8 (800) 100-21-44

info@sweet-epil.ru
www.sweet-epil.ru



10.6. Конверт D6 (Евростандарт) 110х220 мм

Адресный блок - BeauSans Pro 
Regular
Size: 7 pt
Leading: 9 pt

+7 (495) 66-99-460  
+7 (800) 100-21-44
info@sweet-epil.ru
www.sweet-epil.ru
vk.com/sugaringprofi
facebook.com/sugaringprofi



10.7. Конверт С4 229х324 мм

Адресный блок - BeauSans Pro 
Regular
Size: 9 pt
Leading: 11 pt

+7 (495) 66-99-460  
+7 (800) 100-21-44
info@sweet-epil.ru
www.sweet-epil.ru
vk.com/sugaringprofi
facebook.com/sugaringprofi



10.8. Папка 220х310 мм 
Фирменная папка для деловой документации. 

Папка изготавливается из плотной матовой бумаги. 
Метод нанесения – офсетная печать. Рекомендованна 
выборочная лакировка.

При создании полиграфической продукции 
рекомендуется использовать дополнительные 
металлизированные краски из серии METALLIC 
FORMULA GUIDE / Pantone.



11. Рекомендации по использованию 
по подбору фирменной бумаги
КОРПОРАТИВНЫЕ БЛАНКИ.

Для изготовления большей части деловой документации строго задан 
определенный вид бумаги. Это позволяет соблюдать единый фирменный 
стиль компании «Свит Эпил». Для корпоративных бланков рекомендуется 
использовать офсетную немелованную бумагу плотностью 80—100 г/ 
м2. Такой тип бумаги разработан специально для документов, которые 
предназначены для нанесения краски типографским способом и 
использования канцелярских чернил и печатей.
Рекомендуемые коллекции:
Union Offset офсетная, плотность 80 — 100 г/м2. GMUND Colors 80 — 
300 г/м2.

КОНВЕРТЫ.

При изготовлении конвертов рекомендуется использовать
бумагу, которая применяется для производства бланков. В случае 
использования стандартных конвертов выбирайте белую офсетную 
немелованную бумагу без фактуры.

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ и ПАПКИ.

Для изготовления папки и визиток, рекомендуется два типа бумаги: 
1) TOUCHE COVER / ТАЧ КАВЕР (бежевый / черный / слоновая кость)
2) Бумаги компании GMUND COLORS (07 / 46 / 50 / 18



12. Дополнительно
12.1. Ширмы



12.2. Автомобиль

Эксперт 
в области 
эпиляции

Эксперт 
в области 
эпиляции

Интернет-магазин. 
Учебный центр. 
Студия эпиляции.

8 800 100-21-44
www.sweet-epil.ru

Интернет-магазин. 
Учебный центр. 
Студия эпиляции.

8 800 100-21-44
www.sweet-epil.ru

8-800 100-21-44
www.sweet-epil.ru
Эксперт в области 
эпиляции

Стекло пятой двери 



12.3. Метод нанесения: Вышивка. 
Шелкография. Термотрансфер.



Фирменные ручки



Рекомендуемое расположение водного знака - правый нижний угол изображения - 50% прозрачности 
от белого цвета. При исчислении размеров, пользуйтесь правилом «охранного поля».  
Готовый знак в формате psd находится по адресу: 
/sw/watersign/logowater.psd

Водный знак (лого) на фотографиях, 
размер, тип расположение. 


