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Добро пожаловать в мир Sanita Luxe
С момента появления на рынке в 2008 году сантехника SANITA LUXE™ сочетает в себе высочайшее 

качество продукта класса люкс по цене, доступной большинству российских потребителей.

Изделия нашей торговой марки производятся на итальянском оборудовании с использованием 

инновационных технологий. Технологи завода регулярно внедряют в производство актуальные 

европейские тренды в области дизайна.
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Логотип

Правильное отображение логотипа - это написание 

заглавными буквами SANITA LUXE®  на белом фоне. Над 

правым краем логотипа должен присутствовать значок  ®. 

Цвет логотипа - темно-серый. Используйте черный и белый 

цвет, только если нет возможности печати фирменным 

цветом.

Черная и белая версия логотипа используется только, если нет 

возможности отображения в фирменно цвете.

PANTONE: 425 U

PANTONE: 425 C

CMYK: 62 54 58 30 

RGB: 89 88 84 

HEX: 595854
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Воспроизведение

Правильное отображение логотипа - это написание 

заглавными буквами SANITA LUXE®  на белом фоне. Цвет 

логотипа - темно-серый. Используйте черный и белый цвет, 

только если нет возможности печати фирменным цветом.

Предпочтительное расстояние до ближайших элементов = двойной 

высоте буквы S со всех сторон логотипа.

Минимальное расстояние до ближайших элементов = высоте буквы S со 

всех сторон логотипа.
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОХРАННОЕ ПОЛЕ

МИНИМАЛЬНОЕ ОХРАННОЕ ПОЛЕ
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Как нельзя воспроизводить логотип

Логотип SANITA LUXE® должен быть всегда воспроизведен 

правильно и аккуратно для поддержания надежности 

восприятия торговой марки SANITA LUXE®. Следующие 

примеры показывают, каким образом нельзя воспроизводить 

логотип SANITA LUXE®:

Запрещается менять пропорции 
логотипа

Запрещается искажать пропорции 
логотипа

Запрещается переносить слова в 
логотипе

Запрещается размещать логотип не 
на белом фоне

Запрещается изменять яркость 
логотипа

Запрещается распологать логотип 
на фотографиях, если лого не 
достаточно контрастно

Запрещается размещать логотип на 
фоновых изображениях

Запрещается отображать логотип в 
виде контура

Запрещается отображать логотип 
частично

Запрещается распологать логотип в 
левом углу любого носителя

Запрещается использовать эффект 
тени

Запрещается размещать логотип 
вертикально носителя

Запрещается отображать логотип не 
в фирменном цвете

Запрещается использовать эффекты 
заливок и градиентов

Запрещается размещать логотип на 
цветном фоне

4
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Типографика

Основным шрифтом для блоков и параграфов текста является 

Museo Sans. 

Основным шрифтом для заголовков является Diet Didot. 
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Museo Sans Diet Didot
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Фирменный стиль
Визитные карточки

Конверты

Бланки

Папки
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www.sanitaluxe.com

Визитные карточки

Визитные карточки печатаются офсетным способом. С одной 

стороны запечатывается 100% фирменным цветом. Логотип 

наносится методом блинтового тиснения.
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Фименные бланки

Фирменный бланк печатается на белой немелованной бумаге, 

сохраняя большие отступы со всех сторон. Отступ со всех 

сторон равен четырем высотам буквы S.
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T. +7 (846) 999-20-10. +7 (846) 999-19-19, Email: info@sanita-luxe.ru, www.sanita-luxe.ru

We're letting you kn ow your account balance fell bel ow $2500 on 10/2/2015 at 4:12 AM E T.

If you hav en't alr eady , please deposit o r transf er mon ey immediately . Certain  transactions fr om the 
previous business da y, such as checks, a re processed during the night and ma y cause your account  
balanc e to fall belo w $0 prior  to you receiving this alert. I f yo ur account is overdrawn, f ees and/ or 
declined  transactions can occu r and an y scheduled online bill payments m ay be canc eled .

Need earlier  notification ? To be notified be fore your Available Balanc e dr ops belo w $25, activate  the L ow 
Balanc e Threshold Alert with an amount  that's right f or you. Setup is easy . Just sign in to Online Banking,  
go to Alerts and activate the alert. Please also c onside r signing up f or Overdraft P rotection1 i f yo u're not  
already enrolled .

You can sign in to Online or  Mobile Banking to r eview this activity , or  contact us f or help.
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Фименные конверты

На фирменном конверте отступ от верхнего края и от левого 

края равен 3 высотам буквы S. 
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T. +7 (846) 999-20-10

     +7 (846) 999-19-19

E. info@sanita-luxe.ru

www.sanita-luxe.ru
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Фименные папки

Фирменные папки печатаются офсетом на дизайнерской 

бумаге с полной заливкой фирменным цветом. Логотип 

выполняется тиснением матовой серебрянной фольгой. Тип 

клише - только латунный.

На папках возможно печать названий коллекций или других 

надписей. Запечатка производится УФ-лаком.

10
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Наружная реклама
Биллборды

Биллборды для партнеров

11
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Биллборды

На всех носителях в наружной рекламе в левом углу 

расмещается слоган SANITA LUXE® - “Современная 

сантехника.“ Только в данном случае - используется шрифт 

Kudryashev Headline. Написание букв - озаглавленно.

В левом нижнем углу имиджевой фотографии размещается 

адрес вебсайта, контрастным цветом.

В правом нижнем углу располагается логотип SANITA LUXE®. 

Сверху от логотипа до фото и снизу до края носителя 

расстояние равное всегда.

В верхнем левом углу носителя на фотографии размещается 

название коллекции. Шрифт - Diet Didit Regular.

12

SANI TALUXE.RU

SANI TALUXE.RU
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Биллборды для партнеров

На всех носителях для партнеров в наружной рекламе в левом 

углу расмещается слоган SANITA LUXE® - “Современная 

сантехника.“ Только в данном случае - используется шрифт 

Kudryashev Headline. Написание букв - озаглавленно.

Под слоганом или ценовым предложением размещается 

контактная информация партнера.

В левом верхнем углу имиджевой фотографии размещается 

логотип SANITA LUXE® и название коллекции.

В правом нижнем углу располагается логотип партнера. 

Сверху от логотипа до фото и снизу до края носителя 

расстояние равное отступу до имиджевой фотографии.

В правом верхнем углу опционально размещается заголовок 

акции.

В варианте, когда идет реклама акции - в правом нижнем 

углу размещается фото продукта с тенью. Слева от продукта 

располагается логотип партнера и вебсайт.
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+7 (854) 776-93-32 
www.centersantehnoiki.ru

+7 (854) 776-93-32 
www.centersantehnoiki.ru
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Биллборды для партнеров

На всех носителях для партнеров в наружной рекламе в левом 

углу расмещается слоган SANITA LUXE® - “Современная 

сантехника.“ Только в данном случае - используется шрифт 

Kudryashev Headline. Написание букв - озаглавленно.

Под слоганом или ценовым предложением размещается 

контактная информация партнера.

В левом верхнем углу имиджевой фотографии размещается 

логотип SANITA LUXE®.

В правом верхнем углу опционально размещается заголовок 

акции.

В варианте, когда идет реклама акции - в правом нижнем 

углу размещается фото продукта с тенью. Слева от продукта 

располагается логотип партнера и контактная информация.
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+7 (854) 776-93-32
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Реклама на транспорте
VAN

ГАЗель

Фура
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VAN

Имиджевая реклама на автомобилях может быть напечатана 

полноцветом и обклеена по периметру авто. Логотип сбоку и 

сзади размещается в зависимости от деталей автомобиля.
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GAZelle

На всех носителях для партнеров в наружной рекламе в левом 

верхнем углу расмещается логотип SANITA LUXE®.

В левом нижнем углу располагается логотип партнера. и 

контактная информация.

В варианте, когда идет реклама акции - в правом нижнем углу 

размещается фото продукта с тенью. 
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Фуры

Для имиджевых материалов на тенте фуры - логотип 

размещается по центру тента. Ниже размещается слоган и 

вебсайт SANITA LUXE®. Отступы от краев тента 1-1.5 высоты 

буквы S.
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Фуры

Для имиджевых материалов на тенте фуры - логотип 

размещается по центру тента. Ниже размещается слоган и 

вебсайт SANITA LUXE®.  В левой части размещается название 

коллекции.
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Пресса
Публикация А4

Публикация А5
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Публикация А4

В верхнем левом углу размещается название коллекции.

В нижнем левом углу располагается слоган или предложение 

и описание предложения. Ниже с отступом размещается 

адрес вебсайта.

В правом нижнем углу размещается логотип SANITA LUXE® и 

по центру над ним объект акции.
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Публикация А5

В верхнем или нижнем левом углу размещается логотип    

SANITA LUXE® и название коллекции.

В нижнем левом углу располагается слоган или предложение 

и описание предложения. Ниже с отступом размещается 

контактная информация.

В правом нижнем углу размещается логотип партнера и по 

центру над ним объект акции. Файлы см. в шаблонах.
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum 
has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer 
took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only 
five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 
It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing.

+7 (854) 776-93-32 www.centersantehnoiki.ru+7 (854) 776-93-32 www.centersantehnoiki.ru

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum 
has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer 
took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only 
five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 
It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing.
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Публикация А4 и 1/2 А4
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SANI TALUXE.RU

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum 
has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer 
took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only 
five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 
It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum 
has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer 
took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only 
five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 
It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing.

www.sanitaluxe.ru www.sanitaluxe.ru
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Публикация А5

24

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum 
has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer 
took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only 
five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 
It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing.
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum 
has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer 
took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only 
five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. 
It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing.
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Продукт
Гофро-упаковка

Наклейки

Выставочные стенды
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Упаковка

Гофро-коробка печатается одним цветом. На передней 

и боковой части коробки отображаются элементы 

преимуществ.

26
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Наклейки

Наклейки на продукцию печатаются на металлизированной 

самоклейке фирменными цветами. 

27

SANITA CRYSTAL

2016
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Наклейки

Наклейки на продукцию печатаются на металлизированной 

самоклеющейся пленке фирменными цветами. Логотип 

находится горизонтально по центру. Отступы от левого и 

правого края наклейки равны двум высотам буквы S.
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МАТОВАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПЛЕНКАМЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА
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Наклейки

Наклейки с преимуществами продукта печатаются на 

глянцевой самоклеющейся пленке офсетным методом печати. 

Логотип всегда находится горизонтально по центру в верхней 

части макета.
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Выставочные стенды

Выставочные стенды имеют белое основание и основной 

фон фирменного цвета. Отступ до правого и левого края 

равен высоте буквы S. Отступ сверху равен высоте 5S. Логотип 

всегда размещается строго по горизонтальному центру. 

Рекомендовано использовать глянцевый материал с гладкой 

поверхностью имитирующей стекло.

Цвет напольной подставки является текстурой светлого дерева. Высота не 

должна быть менее 10 см.
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Выставочные стенды

Выставочные стенды имеют белое основание и основной 

фон фирменного цвета. Отступ до правого и левого края 

равен высоте буквы S. Отступ сверху равен высоте 5S. Логотип 

всегда размещается строго по горизонтальному центру. 

Рекомендовано использовать глянцевый материал с гладкой 

поверхностью имитирующей стекло. Вариации по ширине 

стенда.
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Выставочные стенды

Если высота выставочного стенда позволяет разместить 

информацию, то возможно использование графических 

элементов, таких, как преимущества продукции. На макете 

показаны варианты расположения.
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Выставочные стенды

В зависимости от коллекции может меняться основной цвет 

фона. Возможно использование цветов на специальных 

отдельных коллекциях. Цвет должен отображать настроение 

коллекции.
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Выставочные стенды

В зависимости от коллекции может меняться основной 

цвет фона на паттерн. Возможно использование паттернов 

на специальных отдельных коллекциях. Паттерн должен 

отображать настроение коллекции.
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Печатные материалы
Генеральный каталог

Краткий генеральный каталог

Буклет - Мебельные умывальники

Каталог деколей

Акционные материалы

Имиджевые постеры

Постеры для партнеров

Буклет - новый продукт
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Генеральный каталог

Верстка каталогов и печатных материалов основано на колоночной верстке.

Файлы по генеральному каталогу см. в шаблонах.
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Буклет сантехника

Верстка каталогов и печатных материалов основано на 

колоночной верстке. Файлы по буклету сантехника см. в 

шаблонах.
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Каталог деколей

Верстка каталогов и печатных материалов основано на 

колоночной верстке. Файлы по каталогу деколей см. в 

шаблонах.
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Акционные материалы

Верстка каталогов и акционных печатных материалов 

основано на колоночной верстке. Файлы по акционным 

материалам см. в шаблонах.
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Мебельные умывальники

Верстка каталогов и печатных 

материалов основано на колоночной 

верстке. Файлы по каталогу мебельных 

умывальников см. в шаблонах.
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Новый продукт

Верстка каталогов и печатных материалов основано на 

колоночной верстке. Файлы по каталогу для новых изделий 

см. в шаблонах.
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Имиджевые постеры

На всех горизонтальных имиджевых постерах в правом 

нижнем углу размещается логотип SANITA LUXE®. В левом 

нижнем углу размещается слоган.

На всех вертикальных имиджевых постерах в правом нижнем 

углу размещается логотип Sanita Luxe и под имиджевой 

фотографией располагается слоган.

42



        |   Sanita Luxe | Corporate master brand guidelines | January 2016   | Copyright © 2016  Sanita Luxe. All rights reserved.

Постеры для партнеров

В материалах для партнеров в правом нижнем углу 

размещается логотип SANITA LUXE®. В левой нижней части 

располагается УТП и заголовок акции.

В верхнем левом углу располагается логотип SANITA LUXE® и 

название коллеции.
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Буклеты

Верстка буклетов и печатных материалов основано на 

колоночной верстке. Файлы по буклету с цветовыми 

решениями см. в шаблонах.
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Элементы инфографики

Инфографика для SANITA LUXE® строится по данному макету. 

Первая строка - является преимуществом и пишется шрифтом 

Diet Didot.

Вторая строка - является описанием и пишется шрифтом 

Museo Sans.
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