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lOGO

Современный и минималистичный 

логотип — монограмма. Геометрия 

в логотипе говорит о строгости и 

надежности компании. 



Графические элементы придают 

уникальность и характер, а тонкие 

линии подчеркивают изящность,


премиальность и лаконичность.
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Colors

HEX DCD9D3

Лесной волк

Фоновый Акцентный

Чёрно-оликовый

HEX 6D5E54
Основной

Миндаль-крайола

HEX EEE6D6

Дополнительный

Кварцево-серый

HEX 1F1A18
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HEX DCD9D3 HEX EEE6D6 HEX 6D5E54 HEX 1F1A18

Фоновый Основной Акцентный Кварцево-серый
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Contrast
Правильное контрастировие

Неправильное контрастирование
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AaДанный шрифт хорошо подчеркивает индивидуальность сферы 
деятельности и является акцентным. Из-за выскокой контрастности 
шрифт не подходит для наборного текста. Используется в заголовках 
и в виде стилистический элементов разной атрибутики.

Bangla MN
Акцентный шрифт:

Bangla MN
Bold:

Bangla MN AaRegular:
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AaДанный шрифт идеально подойдет для наборного текста. Шрифт 
хорошо читаемый и имеет правильно выверенные расстояния по 
каллиграфии. 

Gilroy
Акцентный шрифт:

Gilroy
Bold:

Gilroy AaRegular:
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Предлагаем сделать вывеску со свечением, что бы в ночное время суток 

логотип компании было легко идентифицировать. Логотип должен иметь 3D 

форму, как отображено на изображении для создания объема и места под 

расположение светодиодов.

Вывеска



T SHIRT

На центральной части футболки в области груди 

должен распологаться логотип, а в нижней части — 

фрагмент фирменного знака “MG”

Светлая футболка

T-
SH

IRT
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T SHIRT

Тёмная футболка

На центральной части футболки в области груди 

должен распологаться логотип, а в нижней части — 

фрагмент фирменного знака “MG”

T-
SH

IRT
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BackPack
Рюкзак может быть выполнен из разных материалов и иметь 

слегка другую форму, но правила стиля должны сохраниться. 

Цвет рюкзака кварцево-серый. Леттеринг, декодер и qr-код 

должны быть расположены в верхней части, по центру. 

фирменный знак “MG” должен находиться в нижней части 

рюкзака в левом или правом углу.

Рюкзак
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Packaging
В качестве упаковки выбрана - коробка, а не просто 

упаковочная бумага. Это придаст определнный шарм 

при презентации проекта заказчику. Вся коробка 

должна быть в кварцево-сером цвете, логотип на 

лицевой стороне, расположенный по центру. На дне 

коробки логотип дублируется в меньшем размере.

Упаковка
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Packaging
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Коробка может быть выполнена из премиального 

картона или пластика, но важно, чтобы материал был 

достаточно твердым, чтобы не повредить содержимое. 

На верхней крышке коробки располагается логотип, 

на боковой поверхности леттеринг. 

Упаковка




Тип бумаги и формат может быть любой в 

зависимости от задачи. Если мы хотим поместить 

бумагу внутрь коробки — лучше использовать 

крафт, что бы придать ощущение уюта. Если 

бумагу нужно использовать в качестве упаковки, 

то на бумагу должен быть наложен паттерн, 

который находится у Вас в папке “доп.материалы”. 

Если бумага находится внутри коробки проекта, 

предлагается разместить по центру логотип, 

написать название проекта и его небольшое 

описание — это даст клиентам эмоцию восторга. Paper
Бумага

13

Pa
p

er



AUTO
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Автомобиль может быть любой марки и модели, но 

правила стиля должны сохраниться. На капоте должен 

быть расположен логотип, на боковой части по центру — 

леттеринг и декодер. На задней части автомобиля 

должен быть qr-код с переходом на инстаграмм.

Автомобиль

A
UT

O



AUTO
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Автомобиль может быть любой марки и модели, но 

правила стиля должны сохраниться. На капоте должен 

быть расположен логотип, на боковой части по центру — 

леттеринг и декодер. На задней части автомобиля 

должен быть qr-код с переходом на инстаграмм.

Автомобиль
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ALBUM
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Обложка альбома должна быть в кварцево-сером цвете, 

как и почти вся атрибутика, для сохранения асоциации 

между элементами. Логотип расположен по центру в 

лицевой части и должен иметь правильное соотношение 

сторон, как отображено на изображении. Сам альбом 

может быть разных форм, но правила стилистики должны 

сохраняться.

Альбом



sketch

A
LB

UM

Внутренние страницы альбома предназначены для 

быстрых скетчей и не должны быть загружены лишними 

элементами. Поэтому будет уместен будет только 

фирменный знак, расположенный в правом или в левом 

верхнем углу альбома.

Альбом
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Пример, как должен выглядеть 

фирменный бланк компании.

Бланк

Fo
rm



business

cardЗадняя сторона визитки Лицевая сторона визитки
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@margarita_guryanova

margaritaguryanova.ru rittela@gmail.com

+7 926 189 42 28

Interior designer
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Vk

Vk
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Шапка в паблике или группе VK должна иметь размер 1590x400 пикселей. Для сохранения эстетики, рекомендуется 

использовать фотографию интерьера в темных тонах на фоне, а так же леттеринг и декодер в светлых оттенках для 

придания контраста. На аватарке паблика так же рекомендуется использовать темный фон и светлый фирменный 

знак-монограмму “MG” для придания изящности, лаконичности и подчеркивания статуса премиальности. 

Оформление VK

и н т е р ь е р ы  в  с о в р е м е н н о м  с т и л е

Дизайн интерьера • Предметный дизайн • Мебель по индивидуальным эскизам

Маргарита Гурьянова



fb

fb

Для сохранения узнаваемости бренда, рекомендуется во всех соц. сетях иметь индентичное оформление. Шапка в паблике 

или группе fb должна иметь размер 820х312 пикселей. Для сохранения эстетики, рекомендуется использовать фотографию 

интерьера в темных тонах на фоне, а так же леттеринг и декодер в светлых оттенках для придания контраста. 

Оформление Fb
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avatar
vkontakte facebook instagram

Для сохранения узнаваемости в любой из соц.сетей 

рекомендуется использовать единый стиль аватарок. 

Аватарки
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watermark

W
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rm
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rk

Вертикальные линии в фирменных цветах с надписью рода 

деятельности и фирменный знак “MG” в правом нижнем углу 

ненавязчиво помогут защитить контент от плагиата 

конкурентов, а так же всегда будут напоминать о бренде.

Post

Stories

Водяной знак
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Offer
Eu esse pariatur exercitation sint Lorem culpa ipsum 

ullamco. Aliqua aliqua aliqua id veniam cupidatat id 
occaecat. Exercitation magna occaecat est eiusmod in 

excepteur laboris exercitation voluptate. 

Offer
Eu esse pariatur exercitation sint Lorem culpa ipsum 

ullamco. Aliqua aliqua aliqua id veniam cupidatat id 
occaecat. Exercitation magna occaecat est eiusmod in 

excepteur laboris exercitation voluptate. 

Offer
Eu esse pariatur exercitation sint Lorem culpa ipsum 

ullamco. Aliqua aliqua aliqua id veniam cupidatat id 
occaecat. Exercitation magna occaecat est eiusmod in 

excepteur laboris exercitation voluptate. 

Offer
Eu esse pariatur exercitation sint Lorem culpa ipsum 

ullamco. Aliqua aliqua aliqua id veniam cupidatat id 
occaecat. Exercitation magna occaecat est eiusmod in 

excepteur laboris exercitation voluptate. 

Offer
Eu esse pariatur exercitation sint Lorem culpa ipsum 

ullamco. Aliqua aliqua aliqua id veniam cupidatat id 
occaecat. Exercitation magna occaecat est eiusmod in 

excepteur laboris exercitation voluptate. 

Offer
Eu esse pariatur exercitation sint Lorem culpa ipsum 

ullamco. Aliqua aliqua aliqua id veniam cupidatat id 
occaecat. Exercitation magna occaecat est eiusmod in 

excepteur laboris exercitation voluptate. 

In
st

a
g

ra
m
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Margarita Guryanova
I n t e r i o r  d e s i g n e r

margarita guryanova

Главная цель компании — служить творческим ориентиром в сфере дизайна различных пространств, 

помогать в создании и реализации стильных и изысканных интерьеров.

А для меня лично, как создателя студии, идеальный результат — это создание дома, который сразу кажется 

своим, родным, куда хочется вернуться, и по которому, будучи вдали, скучаешь как по лучшему другу.

@margarita_guryanova

margaritaguryanova.rurittela@gmail.com

+7 926 189 42 28

За 15 лет работы в сфере дизайна мы воплотили 

самые смелые идеи и мечты уже более 100 

клиентов. Мы разрушали и возводили стены, 

расширяли пространство, работали в самых 

больших и самых крохотных помещениях. 



Наша команда всегда следит за тенденциями и 

ежегодно посещает фабрики  группы компаний 

Porcelanosa. Именно они научили нас искусству 

красивой жизни. Клиенты- перфекционисты 

навсегда становятся нашими добрыми друзьями  

и советуют студию всем знакомым, потому что 

подход студии — не «дизайн, ради дизайна», а 

результат “ человеком для человека”.

О нас

Процесс работы

Преимущества

ПРОВЕРЕННЫЙ ПОСТАВЩИК

Все отделочные материалы для стен и пола: плитку, сантехнику, мебель для ванной 

комнаты и кухни можно приобрести в одном месте. Это существенно экономит 

время подбора, а качество исполнения остается на высочайшем уровне. В 

приоритете нашей студии продукция PORCELANOSA GRUPO. Необходимый 

материал резервируется сразу после согласования, что гарантирует его наличие и 

фиксацию цены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ

Комплект чертежей, необходимых для строительства разрабатывается с учетом 

инженерных сетей, что исключает технические ошибки в процессе исполнения.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Профессиональная оценка возможностей помещения для реализации всех 

пожеланий и конкретных решений. Мы учитываем все  имеющиеся особенности 

каждого конкретного объекта: внешний вид дома и год его постройки, размеры 

и пропорции помещений, существующие архитектурные элементы, и даже 

стороны света, на которые выходят окна.

Поздравляем с приобретением 
недвижимости в Вашем ЖК!

В наши услухи входят:

1 4

2 5

3 6

Альбом «Техническое 
задание», включающий 
материалы и пожелания 
Клиента

Фотореалистичная 
визуализация

Комплект чертежей, 
необходимых для 
строительства

Комплектация, включающая 
ведомости отделочных материалов, 
оборудования и мебели

Авторский надзор — 
контроль реализации 
проекта. Вы всегда  вкурсе 
происходящего, получая 
еженедельный отчет с фото 
и видео фиксацией


Планировочные решения и 
трехмерные эскизы 
проектируемых помещений, 
стилистические коллажи с 
подбором мебели и освещения

Сроки

Всего через:

2 часа - вы получите аудит ситуации 

3 дня -  планировку  вашей квартиры 
или дома

2 месяца – полноценный дизайн-проект 
с учетом всех ваших пожеланий

6 месяцев – законченный интерьер 
вашей мечты

Действуем строго в рамках договора и согласовываем 
с Вами каждый этап работы, без согласования 
дальнейшие действия не производятся

Ценим ваше время и не нагружаем Вас строительными 
вопросами, в нашей команде каждый профессионал 
занимается своим делом

Внесем необходимые изменения, без ущерба для внешнего 
вида интерьера

Оказываем полный комплекс услуг - ожидаемый результат 
гарантирован, реализация проекта силами его автора - 
беспроигрышный вариант для людей, которые хотят 
готовый продукт, а не полуфабрикат

Вы получите дом, в который 
хочется возвращаться

Разработаем дизайн 
проект в современном 
стиле 

Сделаем проект квартиры 
100-300м2 за 45-55 
рабочих дней

Окажем весь комплекс 
услуг

Работа на качество

Margarita Guryanova
I n t e r i o r  d e s i g n e r

Лицевая сторона

Разворот

Задняя сторона
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Формат — горизонтальный А3, сложенный пополам. В буклете использованы только фирменные цвета: лесной 

волк — фоновый и кварцево-серый для поддержания общей стилистики, композиции и акцентов. В контентной 

части фотографии представлены в двух размерах, которые ритмично дублируются. 

Буклет. Вариант 1

mailto:rittela@gmail.com
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margarita guryanova

Главная цель компании — служить творческим ориентиром в сфере дизайна различных пространств, 

помогать в создании и реализации стильных и изысканных интерьеров.

А для меня лично, как создателя студии, идеальный результат — это создание дома, который сразу кажется 

своим, родным, куда хочется вернуться, и по которому, будучи вдали, скучаешь как по лучшему другу.

@margarita_guryanova

margaritaguryanova.rurittela@gmail.com

+7 926 189 42 28

За 15 лет работы в сфере дизайна мы воплотили самые смелые идеи и мечты уже 

более 100 клиентов. Мы разрушали и возводили стены, расширяли пространство, 

работали в самых больших и самых крохотных помещениях. 

О нас

Поздравляем с приобретением 
недвижимости в Вашем ЖК!

Наша команда всегда следит за тенденциями и ежегодно посещает фабрики  группы 

компаний Porcelanosa. Именно они научили нас искусству красивой жизни. Клиенты- 

перфекционисты навсегда становятся нашими добрыми друзьями и советуют студию всем 

знакомым, потому что подход студии — не «дизайн, ради дизайна», а результат “ человеком 

для человека”.

Преимущества

ПРОВЕРЕННЫЙ ПОСТАВЩИК

Все отделочные материалы для стен и пола: плитку, сантехнику, мебель для 

ванной комнаты и кухни можно приобрести в одном месте. Это существенно 

экономит время подбора, а качество исполнения остается на высочайшем 

уровне. В приоритете нашей студии продукция PORCELANOSA GRUPO. 

Необходимый материал резервируется сразу после согласования, что 

гарантирует его наличие и фиксацию цены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ

Комплект чертежей, необходимых для строительства разрабатывается с учетом 

инженерных сетей, что исключает технические ошибки в процессе исполнения.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Профессиональная оценка возможностей помещения для реализации 

всех пожеланий и конкретных решений. Мы учитываем все  имеющиеся 

особенности каждого конкретного объекта: внешний вид дома и год его 

постройки, размеры и пропорции помещений, существующие 

архитектурные элементы, и даже стороны света, на которые выходят 

окна.

В наши услухи входят:

Альбом «Техническое задание», 
включающий материалы и пожелания 
Клиента

Фотореалистичная 
визуализация

Комплект чертежей, необходимых для 
строительства

Комплектация, включающая ведомости 
отделочных материалов, оборудования и 
мебели

Авторский надзор — контроль 
реализации проекта. Вы всегда  вкурсе 
происходящего, получая еженедельный 
отчет с фото и видео фиксацией


Планировочные решения и трехмерные 
эскизы проектируемых помещений, 
стилистические коллажи с подбором 
мебели и освещения

Сроки

Процесс работы

Всего через:

2 часа - вы получите аудит ситуации 

3 дня -  планировку  вашей квартиры или дома

2 месяца – полноценный дизайн-проект с учетом всех ваших пожеланий

6 месяцев – законченный интерьер вашей мечты

Действуем строго в рамках договора и согласовываем с Вами каждый этап 
работы, без согласования дальнейшие действия не производятся


Ценим ваше время и не нагружаем Вас строительными вопросами, в нашей 
команде каждый профессионал занимается своим делом

Внесем необходимые изменения, без ущерба для внешнего вида интерьера

Оказываем полный комплекс услуг - ожидаемый результат гарантирован, 
реализация проекта силами его автора - беспроигрышный вариант для людей, 
которые хотят готовый продукт, а не полуфабрикат


Margarita Guryanova
I n t e r i o r  d e s i g n e r Вы получите дом, в который 

хочется возвращаться

Разработаем дизайн проект в 
современном стиле 

Сделаем проект квартиры 
100-300м2 за 45-55 рабочих дней

Окажем весь комплекс услуг

Работа на качество

Лицевая сторона

Разворот

Задняя сторона
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Формат — горизонтальный А3, сложенный пополам. В буклете использованы только фирменные цвета: лесной 

волк — фоновый и кварцево-серый для поддержания общей стилистики, композиции и акцентов. В контентной 

части фотографии представлены в двух размерах, которые ритмично дублируются. 

Буклет. Вариант 2

mailto:rittela@gmail.com
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https://www.behance.net/sofi_bernuly


