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Создано в студии



Логотип

RU Жалюзи специализируется на производстве жалюзи уже на протяжении почти двух 
десятков лет, и за это время успела обеспечить ими огромное количество как корпоративных, 
так и частных заказчиков.

Основная задача логотипа донести тезис, повторяющийся в названии: жалюзи от российского 
производителя. С точки зрения дизайна логотипа, лучшим решением является отразить 
название как есть и максимально просто. Шрифтовая часть усложняется «эффетом жалюзи» 
на на буквах. 

Дополнительный смысл зашифровывается в графическом элементе логотипа. Это силуэт 
оконной рамы, куда «направляются» жалюзи. Дополнительно (за счет геометрии линий) 
создастся подобие 3d эффекта, что делает логотип динамичным. 
В логотипе используются корпоративные цвета, без применения как-либо дополнительных 
цветовых решений. 



Эскиз логотипа
Демонстрация схемы логотипа 



Правила использования 
цветовых вариантов

Цвет БелыйЧерный

Логотип разработан в цветовой гамме оранжевого оттенка, который хорошо
сочетается с серым цветом. Цвета отлично смотрятся на фоне различных цветов,

включая черного и белого цвета. 



Цветовая гамма 
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Использование логотипа

КУПИТЬ ЖАЛЮЗИ НА ОКНА

Название имеет максимально
лёгкое звуковое произношение
и просто запоминается. Данный

вариант будет красиво
представляться в графическом виде
за счет интересного буквенного

ссочетания.

Отступ: 30px
Кегль: 14px



WEB-CRAZYЛоготип создан студией во имя бобра!

Логотип

Логотип (отдр.-греч.λόγος — слово +τύπος — отпечаток) — графический знак,
эмблема или символ, используемый территориальными образованиями, 
коммерческими предприятиями, организациями и частными лицами для повышения 
узнаваемости и распознаваемости в социуме. Логотип представляет собой название 
сущности, которую он идентифицирует, в виде стилизованных букв и/или идеог
раммы. Логотипы широко применяются в качестве товарных знаков.

ЛЛоготип — важнейший элемент имиджа компании. Он служит, в первую очередь, 
для идентификации компании на рынке. Логотипы появились для того, чтобы 
отличать продукцию различных фирм в рамках одной отрасли. Зарегистрированная  
торговая марка защищает компанию от недобросовестной конкуренции и позволяет 
защитить её права в суде. В восприятии потребителя наличие логотипа или 
товарного знака фирмы, имеющей устоявшуюся репутацию, является гарантией 
качества.


