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ЛООТП
Товарный знак фирмы KAN является символом качества работы и продукции.
Его уникальность и индивидуальность достигается за счет простоты и ясности
передачи сути бренда. Логотип фирмы KAN состоит из символа и марки:

1.1

Колористка
Цвет является одним из важных элементов визуальной идентификации.
Последовательное использование для логотипа фирмы KAN надлежащего
цветового решения поддерживает узнаваемость марки KAN, выделяя ее среди
конкуренции на рынке.
Следует всегда использовать правильный цвет для логотипа фирмы KAN,
размещая его на белом чистом фоне.
Для достижения правильной колористики логотипа применяется цвет PANTONE
646, или, в случае системы триадной (CMYK) печати используются краски при
соотношении цветов: C:75 M:25 Y:00 K:25
Оба метода признаны приемлемыми с рекомендацией печати при
использовании таблицы цветов.

Рис. 1. PANTONE 646
Рис. 2. C: 75 M: 25 Y: 00 K: 25
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Монохромный логотип в инверсном
варианте
Также допускается употребление товарного знака в инверсной монохромной
форме с обязательным использованием в качестве фона строго определенного
цвета из таблицы цветов.

Рис. 3. PANTONE 646
Рис. 4. C: 75 M: 25 Y: 00 K: 25
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ISO 9001
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1.3

Логотип черно - белый
В определенных случаях, определяемыми техническими условиями (факс, газетные
репродукции), товарный знак может быть изображен в 100% черном цвете, как и его
аналог в инверсной форме.

Рис. 5. Черный 100%
Рис. 6. C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100
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Логотип серый
Товарный знак фирмы KAN также может быть распечатан в строго определенных
оттенках (градациях) серого цвета (в зависимости от используемой вида носителя:
мелованная и немелованная бумага, газетная бумага). В случае необходимости
использования товарного знака фирмы в монохромных публикациях рекомендуется
применять PANTONE 425 или в случае цветной печати - триадные (CMYK) краски в
соотношении цветов: C:00 M:00 Y:00 K:75.

Рис. 7. PANTONE 425 C
Рис. 8. C: 0 M: 0 Y: 0 K: 75
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Минимальный размер логотипа

Современные системы отопления и водоснабжения

12 мм

С целью удобочитаемости товарного знака закладывается минимальный размер
товарного знака, не менее 12 мм. В случае, когда нужен логотип с меньшими
размерами, следует использовать версию без текста, расположенного снизу.
12 мм
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