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О «Розмарине»
«Розмарин» – лавка фермерских продуктов 
для городских жителей. 

В основе ассортимента лежит молочная продукция 
и хлеб собственного производства. Мы не используем 
консерванты и химические добавки — только свежие 
натуральные продукты. 

Создаём уютную обстановку – гости пробуют продук-
цию, заходят на чашку кофе, узнают о новинках, 
оставляют заказы. Работает доставка по городу.

Ценности
∙ Натуральность, качество, свежесть продукции

∙ Индивидуальный подход к клиенту и качественный
сервис

∙ Удобство и пунктуальность доставки

Ассортимент
∙ Молочные продукты собственного производства

(молоко, сыр, сливочное масло, сметана, ряженка,
йогурты, кефир, другие кисломолочные продукты)

∙ Хлеб и хлебобулочные изделия 
(собственная пекарня)

∙ Кондитерские изделия 

∙ Фермерские продукты
(яйца, мясо, рыба, варенье, мёд)

∙ Напитки
(чай, кофе, соки, морс, квас и другие)



Логотип
«Розмарин» сочетает в себе деревенскую свежесть 
и качество продукции с детально продуманным 
сервисом.

Логотип состоит из графического стилизованного 
изображения веточки розмарина, шрифтового 
начертания и дискриптора.



Версии логотипа
Разработано несколько версий логотипа для различ-
ных форматов и носителей.

∙ Основная версия

∙ Горизонтальное начертание логотипа

∙ Вертикальное начертание логотипа

∙ Логотип с упрощённым графическим знаком

∙ Монохромный логотип

∙ Монохромный логотип вывороткой

Основная версия логотипа
Стандартное начертание логотипа. Используется 
на большинстве форматов и носителей для прямой 
идентификации бренда.



Горизонтальное
и вертикальное начертание 
логотипа
Горизонтальное и вертикальное начертание использу-
ются для оформления элементов фирменного стиля, 
на носителях, требующих нестандартных пропорций.

В подобном начертании для большего контраста 
используется полупрозрачная (непрозрачность 
от 50% до 75%) версия графического знака.



Логотип с упрощённым 
графическим знаком
На самых маленьких форматах некоторые детали 
логотипа могут не пропечататься. Для таких случаев 
разработана версия с упрощённым графическим 
знаком.

Монохромный логотип
Если цветная печать по каким-либо причинам 
недоступна, применяется монохромный вариант
логотипа. 



Монохромный логотип 
вывороткой
Также разработан монохромный вариант, предназна-
ченный для размещения на цветном или тёмном фоне.



Размещение логотипа
Логотип выглядит максимально эффектно на белом 
или светлом монотонном фоне. На монотонном 
тёмном или цветном фоне желательно использоваться 
монохромный логотип вывороткой.

Использование плашки
При необходимости нанесения логотипа на сложный 
фон используется плашка.



Охранное поле логотипа
Вокруг логотипа всегда требуется сохранять свободное
пространство, чтобы он легче считывался.

Минимальный размер 
логотипа
Для улучшения восприятия всех элементов знака 
следует делать его ширину не менее 30 мм.

Максимальная ширина логотипа не ограничивается.

Минимальный размер логотипа.

Минимальная ширина охранного поля равня-
ется величине графемы «Н» в шрифтовом 
начертании.

x



Серо-бежевый
RGB: 176, 170, 126
CMYK: 16, 11, 45, 25
HTML: #b0aa7e
PANTONE 452

Белый
RGB: 255,255,255
CMYK: 0, 0, 0, 0
HTML: #ffffff

Тёмно-серый
RGB: 87, 87, 88
CMYK: 59, 52, 53, 28
HTML: #585859
PANTONE P 173-14 C

Фирменные цвета
В фирменном стиле используются три основных цвета:



Фирменный шрифт
В качестве фирменного шрифта используется обычное,
курсивное, жирное и жирное курсивное начертание 
шрифтовой гарнитуры CharterC.

Обычное начертание

Курсивное начертание

Жирное начертание

Жирное курсивное начертание

Эх, жирафы честно в цель 
шагают, да щук объять 
за память ёлкой...

Расчешись! Объявляю: туфли 
у камина, где этот хищный 
ёж цаплю задел.

Эти ящерицы чешут вперёд 
за ключом, но багаж 
в сейфах, поди подъедь...

Обдав его удушающей 
пылью, множество ярких 
фаэтонов исчезло из цирка.

 
Шрифты представлены на примере панграмм —
специальных предложений, состоящих
из всех букв алфавита.



Фирменный паттерн
Разработаны вертикальный и диагональный варианты 
фирменного паттерна.

Возможно масштабирование узора в зависимости 
от носителя и задач.



Визитная карточка
Разработаны горизонтальная и вертикальная версия 
визитных карточек.

Карточки можно печатать как на бумаге, 
так и на дереве.

Вертикальная карточка

Горизонтальная карточка



Пакеты и стаканчики
Фирменный пакеты и стаканчики с логотипом 
или паттерном.

Оформление соцсетей
Пример оформления изображений для соцсетей.





Разработано 
в дизайн-бюро «Четыре»
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