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Предлагаем вашему вниманию руководство
по оформлению грузового шинного центра
Cordiant Professional.
В руководстве представлены графические
элементы фирменного стиля шинного центра,
а также изложены общие правила использования
этих элементов на различных объектах-носителях.
Информация предназначена всем, кто занят
разработкой, подготовкой к производству
и изготовлением маркетинговой,
коммуникационной и сувенирной продукции,
строительством и отделкой шинных центров.
Единая последовательная реализация данных
стандартов призвана создать и поддерживать
положительный запоминающийся образ бренда,
привлекать и вызывать доверие клиентов
к продуктам и услугам шинных центров
Cordiant Professional.
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ЛОГОТИП ШИННОГО ЦЕНТРА CORDIANT PROFESSIONAL

Логотип шинного центра Cordiant Professional состоит из двух частей: логотипа бренда Cordiant
Professional и графического элемента СТРЕЛКИ. Логотип бренда Cordiant Professional , в свою
очередь, состоит из названия торговой марки и графического элемента ГРУЗОВИК. Логотип
бренда Cordiant Professional используется только в полном виде. Графический элемент СТРЕЛКИ
используется как совместно с логотипом Cordiant Professional, так и отдельно.
Окружающее логотип пространство является защитной зоной. В защитной зоне запрещается
размещать какие-либо объекты. Размер защитной зоны равен половине высоты графического
элемента СТРЕЛКИ.
Пропорции логотипа шинного центра сети Cordiant Professional и бренда Cordiant Professional
не подлежат изменению.

Синий
Белый

Белый
CMYK: 0, 0, 0,
RGB: 255, 255
PANTONE: 10
Oracal: 641-0
RAL: 9003

Металлик
CMYK: 46, 37,
RGB: 201, 201
PANTONE: 42
Oracal: 641-0
RAL: 9006

Синий
CMYK: 100, 4
RGB: 0, 80, 15
PANTONE: 29
Oracal: 641-0
RAL: 5017
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ÃÐÓÇÎÂÎÉ ØÈÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

ÃÐÓÇÎÂÎÉ ØÈÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

Логотип сети используется совместно с надписью ГРУЗОВОЙ ШИННЫЙ ЦЕНТР в следующих
случаях:
•

При полиграфической печати визиток, бейджей, ценников, фирменных бланков,
дисконтных карт.

•

В электронных документах и интернете.

•

При изготовлении рекламных конструкций, при оформлении стойки администратора,
панели информации, панели режима работы, панели стоимости услуг.

•

При оформлении автомобилей

•

Для фирменной одежды
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Pragmatica Bold

ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

Шрифт Calibri в начертании Regular (стандартный) используется в качестве основного шрифта
для полиграфической продукции и для электронных текстов. Размер кегля 11.
Шрифт Pragmatica в начертании Bold (жирный) используется для заголовков в тексте и в качестве
шрифта надписей для рекламных конструкций. Шрифт предполагает использование только
заглавных букв.

18 b

b

5.5 c

c

Для основной вывески шинного центра логотип сети используется совместно
с надписью ГРУЗОВОЙ ШИННЫЙ ЦЕНТР.
Возможно два варианта компоновки вывески: в одну строку и в две строки.
Приоритетным является однострочный вариант. При невозможности размещения длинной
вывески используется двухстрочный вариант.

1

100 мм

2

50 мм

3
150 px

При полиграфической печати и в электронном виде логотип шинного центра Cordiant
Professional используется совместно с надписью ГРУЗОВОЙ ШИННЫЙ ЦЕНТР.
1. Рекомендуемая длина логотипа
2. Минимально допустимая длина логотипа
3. Рекомендуемый размер логотипа при использовании в электронном виде

Цвет стен может быть синим, серым или белым. Рекомендуемый цвет — синий.
Материал отделки стен может быть любым.
Главным правилом оформления является контрастность. При светлом фасаде используются
синие ворота, панели на фасаде, фриз. При темном фасаде все элементы белые.
Обязательными элементами являются: основная вывеска, информационные панели, товарные
панели, панель режима работы, оформление ворот. Дополнительными элементами являются:
фриз, стелла, флаги.
Основная вывеска может размещаться на фасаде, на крыше и на фризе. Рекомендуется размещать вывеску на фризе. Высота вывески от 0,5 м при однострочной компоновке.
Основная вывеска всегда является световой.
Фриз рекомендуется делать ленточным по всему периметру здания шинного центра.
Высота от 1 до 1,5 м. Материал: ПВХ толщиной не менее 5 мм, оклеенный пленкой,
композит толщиной не менее 3 мм.
Панели на фасаде могут быть не световыми и световыми. Световые панели изготавливаются
по технологии светового короба с комбинацией светонепрозрачной и люминесцентной
пленок (II-9).

Основная вывеска выполняет информационную и рекламную функции.
Вывеска может быть размещена на фасаде, на крыше, на фризе.
Надпись на вывеске может быть скомпонована в одну или в две строки (см. I-6).
Вывеска представляет собой объемные элементы с обратной подсветкой.
Элементы состоят из лицевой части, торцевой части и корпуса. Лицевая часть и корпус изготавливаются из ПВХ толщиной 5 мм, торцевая часть из ПВХ толщиной 10 мм. На торцевую часть с
наружной стороны по всей поверхности устанавливаются светодиоды синего цвета. Лицевая часть
всех элементов, кроме элемента СТРЕЛКИ, оклеивается пленкой синего цвета. Корпусы всех
элементов и лицевая часть элемента СТРЕЛКИ оклеиваются пленкой серого цвета (матовый алюминий). Лицевая часть приваривается либо приклеивается к корпусу. Корпус прикручивается к
торцевой части шурупами или саморезами, шляпки заклеиваются пленкой. Элементы крепятся к
раме с помощью дистанционных держателей длиной 20–40 мм. Рама окрашивается в цвет
фасада.
В случае если стена геометрически неровная и/или темного цвета, то между рамой и дистанционными держателями крепится подложка. Подложка может быть изготовлена двумя способами:
композит толщиной не менее 3 мм белого цвета с краями, подогнутыми на толщину рамы, ПВХ
толщиной 10 мм, оклеенный пленкой белого цвета по лицевой и боковой поверхности.
Для удобства вывеска оснащается выключателем с фотоэлементом или таймером.

Основная вывеска выполняет информационную и рекламную функции.
Вывеска может быть размещена на фасаде, на крыше, на фризе.
Надпись на вывеске может быть скомпонована в одну или в две строки (см. I-6).
Вывеска представляет собой объемные элементы с внутренней подсветкой.
Элементы состоят из лицевой части, торцевой части и корпуса. Лицевая часть изготавливается из
матового акрила толщиной 5 мм, корпус из ПВХ толщиной 5 мм, торцевая часть из ПВХ толщиной
10 мм. На торцевую часть с внутренней стороны по всей поверхности устанавливаются светодиоды белого цвета. Лицевая часть всех элементов, кроме элемента СТРЕЛКИ, оклеивается пленкой
белого цвета. Корпусы всех элементов и лицевая часть элемента СТРЕЛКИ оклеиваются пленкой
серого цвета (матовый алюминий). Лицевая часть приваривается либо приклеивается к корпусу.
Корпус прикручивается к торцевой части шурупами или саморезами, шляпки заклеиваются пленкой. Элементы крепятся к раме через торцевую часть. Рама окрашивается в цвет фасада.
В случае если стена геометрически неровная и/или темного цвета, то между рамой и дистанционными держателями крепится подложка. Подложка может быть изготовлена двумя способами:
композит толщиной не менее 3 мм синего цвета с краями, подогнутыми на толщину рамы, ПВХ
толщиной 10 мм, оклеенный пленкой синего цвета по лицевой и боковой и поверхности.
Для удобства вывеска оснащается выключателем с фотоэлементом или таймером.

Наиболее эстетичными и удобными в использовании являются автоматические подъемные
ворота секционного и рулонного типов. Откатные, складные и распашные ворота, как правило,
выглядят не эстетично. Подъемно-поворотные ворота ограничивают рабочую высоту помещения.
Оптимальным вариантом являются стальные секционные подъемные ворота с автоматическим
приводом. Ворота рекомендуется утеплить и оснастить дверью для доступа в сервисную зону без
необходимости подъема ворот.
Цвет ворот — синий при светлом фасаде и белый при темном фасаде. Изменять цвет ворот необходимо с помощью окраски или оклеивания пленкой.
На ворота наносится элемент СТРЕЛКИ. Высота элемента СТРЕЛКИ равна 30% высоты ворот.
Размещается элемент по центру ворот. Если ворота разной высоты, то элементы на таких воротах
размещаются на одной высоте, равной середине малых ворот.
Возможно несколько вариантов нанесения элемента.
Элемент вырезается на плоттере из пленки серого цвета (матовый алюминий) и разрезается на
части согласно ламелям ворот, затем производиться аппликация.
Элемент вырезается из ПВХ толщиной 3 мм. Он разрезается на части, согласно ламелям ворот.
Лицевые и боковые части оклеиваются пленкой серого цвета (матовый алюминий). Элементы
приклеиваются к воротам.
Элемент вырезается из композита серого цвета толщиной 3 мм (матовый алюминий). Он разрезается на части согласно ламелям ворот. Элементы приклеиваются к воротам.
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300 мм

II-5

2
ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ
ÌÎÉÊÀ
ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÇÀË
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Панели размещаются на фасаде над воротами и над входом в торговый зал. Если ворота разной
высоты, то панели на таких воротах размещаются на высоте панели над большими воротами.
Цвет панелей соответствует цвету ворот.
Панель изготавливается из ПВХ толщиной 5 мм. Лицевая и боковая поверхности оклеиваются
пленкой. На панели с помощью аппликации пленкой наносится надпись..
В случае разделения постов по типу оказания основной услуги надпись на панелях содержит
название этой услуги: ШИНОМОНТАЖ, РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ, ЗАМЕНА МАСЛА, МОЙКА, СКЛАД.
В случае единой сервисной зоны с въездом из нескольких ворот либо разделенных, но оказывающих одинаковый набор услуг постов надпись содержит порядковый номер поста: 1, 2, 3. Панель
над торговым залом содержит надпись ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. По краям панели размещается графический элемент СТРЕЛКИ.
Допускается изготовление панелей с подсветкой по технологии светового короба (II-9).

ЭКСТЕРЬЕР

II-6

200 мм

ÌÎÉÊÀ
ØÈÍÛ
ÄÈÑÊÈ
ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ
ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ

ТОВАРНЫЕ ПАНЕЛИ

Панели размещаются на фасаде слева или справа от входной двери. Панели размещаются друг
над другом на расстоянии 5 см. Длина панелей равна длине самой большой надписи. Количество
панелей не менее 3 и не более 7.
Цвет панелей соответствует цвету ворот.
Панель изготавливается из ПВХ толщиной 5 мм. Лицевая и боковая поверхности оклеиваются
пленкой. На панели с помощью аппликации пленкой наносится надпись.
Надписи соответствуют основным товарным группам, предлагаемым в торговом зале и основным
услугам, предоставляемым в сервисной зоне. По краям панелей размещается графический
элемент СТРЕЛКИ.
Допускается изготовление панелей с подсветкой по технологии светового короба (II-9).

ЭКСТЕРЬЕР

400 мм

II-7

650 мм
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8:00–17:00
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×Ò

ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÀ

×Ò

ÏÒ

ÏÒ

ÑÁ

ÑÁ

ÂÑ

ÂÛÕÎÄÍÎÉ

ÎÎÎ «ÔÐÀÍ×ÀÉÇÈ», ÈÍÍ 123 456 78 91
Ã. ÌÎÑÊÂÀ ÓË.ÂÀËÎÂÀß, 26

ÂÑ

8:00–17:00
ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÀ

ÂÛÕÎÄÍÎÉ

ÎÎÎ «ÔÐÀÍ×ÀÉÇÈ», ÈÍÍ 123 456 78 91
Ã. ÌÎÑÊÂÀ ÓË.ÂÀËÎÂÀß, 26

ПАНЕЛЬ РЕЖИМ РАбОТЫ

Панель размещается рядом с входной дверью со стороны ручки. При невозможности крепления
со стороны ручки панель крепится со стороны петель, рядом с дверью. При невозможности
размещения панели рядом со входом панель размещается на входной двери. Высота крепления
составляет 1,5 метра от пола до центра панели.
Цвет панелей соответствует цвету ворот.
Панель изготавливается из ПВХ толщиной 5 мм.
Лицевая и боковая поверхности оклеиваются пленкой. При креплении панели на стекло оклеивается также и торцевая поверхность. Изображение на лицевой поверхности наносится по технологии аппликации пленкой.
Допускается изготовление панели с подсветкой по технологии светового короба (II-9).

ЭКСТЕРЬЕР

Б

Панель размещается с обеих сторон входной двери. Высота крепления составляет 1,5 метра от
пола до центра панели.
Панель изготавливается из ПВХ толщиной 5 мм.
Лицевая и боковая поверхности оклеиваются пленкой. Изображение на лицевой поверхности
наносится по технологии аппликации пленкой.

1000 мм

ДНЕВНОЙ ВИД

НОЧНОЙ ВИД

II-9

100 Ì
ØÈÍÛ

ШИНЫ

ÄÈÑÊÈ

ДИСКИ

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ
3000 мм

ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ
ÌÎÉÊÀ

МОЙКА

ÎÎÎ «ÔÐÀÍ×ÀÉÇÈ», ÈÍÍ 123 456 78 91
Ã. ÌÎÑÊÂÀ, ÓË.ÂÀËÎÂÀß, 26
7 (495) 980 55 34
WWW.CORDIANTSHOP.RU

СТЕЛЛА

Стелла выполняет навигационную, информационную и рекламную функции.
Стелла представляет собой световой короб, установленный на бетонном основании.
Стелла устанавливается на расстоянии от 10 до 300 м от шинного центра, рядом с дорогой.
Конструкция состоит из рамы, двух лицевых поверхностей, боковых поверхностей и подсветки.
Лицевая поверхность изготавливается из матового акрила. На поверхность наносится три слоя
пленки. Первый слой — белая транслюцентная, второй слой — черная светонепрозрачная, третий
слой — синяя пленка. В черной и синей пленках прорезаются отверстия для белой пленки.
боковые поверхности изготавливаются из ПВХ толщиной 5 мм. Поверхность заклеивается синей
пленкой.
Подсветка выполняется люминесцентными лампами, установленными на расстоянии
не более 10 см.
На стелле указывается расстояние до шинного центра и основные товарные группы и услуги
шинного центра.

ЭКСТЕРЬЕР

700 мм

II-10

3000 мм

3000 мм

ФЛАГИ

Флаги выполняют имиджевую и рекламную функции.
Флаги устанавливаются на расстоянии 5–10 м от здания шинного центра. Устанавливается не менее
3 флагов в ряд на расстоянии 1 м друг от друга. Используются флаги двух цветов, с синим и белым
фоном. Цвета чередуются. При нечетном количестве флагов по краям устанавливаются синие флаги.
В качестве флагштока используется стальная или анодированная алюминиевая труба диаметром
не менее 100 мм. К флагштоку на расстоянии 3 м привариваются два плеча — стальные или алюминиевые трубы диаметром 20 мм. Нижнее плечо имеет отверстия на расстоянии 50 мм для шнура.
Флагшток и плечи из стали окрашиваются краской в серый цвет (матовый алюминий).
В качестве флага используется баннер с односторонней сольвентной печатью. При сборе флага
баннер перекидывается через верхнее плечо и притягивается с помощью шнура и люверсов.
При монтаже люверсов необходимо подгибать баннер для усиления места крепления люверсов.
Люверсы устанавливаются отдельно для каждого края баннера. Изображение наносится на баннер
с помощьюсольвентной печати.
Флагшток устанавливается в бетонный блок с помощью металлического основания или бетонируется
в яме диаметром 30 см и глубиной 80 см.

ЭКСТЕРЬЕР

Навес для грузовых
автомобилей
Подсобные помещения

Комната
для персонала

16
5

3
Торговый зал

9

13

10

11

15

7
6

1

13

12

Сервис

14

15

2

8

4

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МОДЕЛЬ ШИННОГО ЦЕНТРА

Спецификации оборудования сервисной зоны грузовых шин
1.

Грузовой шиномонтажный станок (2ч2м).

2.

Балансировочный станок (1,5x1,5м).

3.

Клеть для накачки шин (1x2м).

4.

Место для подкатных домкратов (1x1,5м).

5.

Компрессор вертикальный (диам 1м).

6.

Ванна для проверки герметичности (1,5x1,5м).

7.

Борторасширитель для шин (1x1м).

8.

Э/гайковерт для грузовых автомобилей (1,2x0,7м).

9.

Верстак слесарный (0,75х1,5м).

10. Круглый поворотный верстак (1х1м).
11. Вулканизатор (1х1м).
12. Мойка колес (1,5х1,5м).
13. Место для шин и дисков (1,5х3м).
14. Тележка для транспортировки колес (0,8x0,8м).
15. Шкаф для расх. Материалов (0,5х1м).
16. Место для сушки колес.

-2

Стены торгового зала могут быть отделаны различными материалами. Оптимальным вариантом
является окраска до уровня 1,5 м от пола серым цветом, далее 0,5 м синим, далее белым.
Если окраска невозможна, то монтаж синей полосы может осуществляться другими способами.
•

На стену монтируется рама. На раму натягивается баннер синего цвета.

•

Пластиковый лист толщиной не менее 5 мм обклеивается синей пленкой с лицевой и боковой
поверхности сторон. Лист монтируется либо непосредственно на стену, либо на раму. Рама
также оклеивается пленкой.

•

Если стена гладкая и ровная, то пленка может наноситься непосредственно на стену.

ИНТЕРЬЕР

III -3

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. ПОТОЛОК

Потолок может быть выполнен из любого материала. Цвет – белый. Классический вариант: подвесной кассетный потолок, с кассетами 0,5х0,5 м.
Необходимо разместить достаточное количество потолочных светильников. Светильники размещаются вдоль торговых стеллажей, над стойкой администратора, над зоной клиентов. При
выборе количества светильников следует ориентироваться на следующее правило: как минимум
каждая третья третья кассета является светильником.

III-4

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. ПОЛ

Пол в торговом зале может быть изготовлен из любого материала. Оптимальным вариантом
является пол из керамогранита. Для малых помещений используется керамогранит размером 30х
30 мм или 40х40 мм, для больших помещений — от 60х60 и больше. Цвет серый, синий, комбинации серого и синего. Оптимальным вариантом является выделение зон торговых стеллажей, зоны
клиентов и стойки администратора синим цветом, проходов серым.

ИНТЕРЬЕР

III-5

Стойка администратора в зависимости от конфигурации помещения может быть прямой, угловой
или радиальной.
Минимальная длина стойки — 2 м. Оптимальная длина — 3м. Высота — 1,1 м. Ширина столешницы — 0,5м.
Цвет стойки — синий.
Материал корпуса может быть любым: ЛДСП, ЛДВП, алюминий, сталь, стекло, пластик. Цвет
корпуса — синий. На корпусе возможны элементы серого цвета. Корпус стойки может быть изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм. Однако ЛДСП корпоративного синего цвета не существует,
поэтому стойку необходимо оклеить синей пленкой. Столешница может быть выполнена из
любого материала корпоративного синего цвета. Столешницу не рекомендуется оклеивать пленкой.
На боковой стенке стойки в две строки наносится надпись с помощью пленки. Надпись центрируется по вертикали и горизонтали. Длина надписи должна занимать 75% длины стойки. Боковая
стенка ламинируется.
В торговом зале допускается наличие другой мебели, шкафов, рабочих столов. Цвет мебели
должен быть синим, серым или комбинацией синего и серого.

ИНТЕРЬЕР

1350 мм

III-6

ÑÍßÒÜ/ÏÎÑÒÀÂÈÒÜ ÊÎËÅÑÎ
ÌÎÉÊÀ ÊÎËÅÑÀ

1000 мм

ÄÅÌÎÍÒÀÆ,ÌÎÍÒÀÆ
ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ
ÊÎÌÏËÅÊÑ ÓÑËÓÃ (1 ÊÎËÅÑÎ)
ÔÈÍÈØÍÀß ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ ÎÄÍÎÉ ÎÑÈ
ÐÀÇÂÀË-ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ

75 мм

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÃÅÎÌÅÒÐÈÈ ÊÎËÅÑÍÎÃÎ ÄÈÑÊÀ

105 мм

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. ПАНЕЛЬ СТОИМОСТИ УСЛУГ

Панель используется в качестве прайс-листа основных услуг, предоставляемых шинным центром.
Панель размещается рядом со стойкой администратора. Высота крепления составляет 1,5 метра
от пола до нижнего края панели.
Панель изготавливается из ПВХ толщиной 5 мм. Лицевая и боковая поверхности оклеиваются
синей пленкой. На лицевой поверхности наносится надпись методом аппликации пленкой. После
аппликации панель ламинируется. Карманы для ценников изготавливаются из акрила толщиной 2
мм. Размер карманов — 105х75 мм. Размер ценников — 100х70 мм.

ИНТЕРЬЕР

III-7

ПРИМЕР СТОЙКИ ПОД ШИНЫ

Стойка для шин может быть выполнена в формате как на одну, так и на несколько шин.
Обязательное условие наличие опознавательного блока – фирменного логотипа шинного центра
Cordiant Professional.

ИНТЕРЬЕР

1350 мм

III-8

1000 мм

50 мм

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. ПАНЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ

Панель выполняет функцию информирования покупателей.
Панель размещается в торговом зале. Высота крепления составляет 1,5 метра от пола до нижнего
края панели.
Панель изготавливается из ПВХ толщиной 5 мм. Лицевая и боковая поверхности оклеиваются
синей пленкой. На лицевой поверхности методом аппликации пленкой наносится надпись.
Карманы формата А4 изготавливаются из акрила толщиной 2 мм.
Панель должна следующую информацию:
•

Копия свидетельства о государственной регистрации.

•

Закон «О защите прав потребителей».

•

Список контролирующих организаций с адресами и телефонами.

•

Книга отзывов и предложений.

•

Контрольный журнал (в котором делается пометка проверяющим органом).

•

Любая другая полезная информация или объявления являются не обязательными, но желательными элементами.

ИНТЕРЬЕР

500 мм

200 мм

ÑÅÐÂÈÑÍÀß ÇÎÍÀ

ØÈÍÛ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ÄÈÑÊÈ

ÒÓÀËÅÒ

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÇÀË

III-9

ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Панели выполняют навигационную и информационную функци.
Панели размещаются на уровне верхних панелей стеллажей. Панели на дверях и стенах крепятся
на уровне 1,7 м от пола до центра панели.
Панели изготавливаются из ПВХ толщиной 5 мм. Все поверхности панелей оклеиваются синей
пленкой. На лицевой поверхности методом аппликации пленкой наносится надпись.

ИНТЕРЬЕР

III-10
500 мм

213 мм

1500 мм

СЕРВИСНАЯ ЗОНА. СТЕНЫ

Стены сервисной зоны могут быть отделаны различными материалами. Оптимальным вариантом
является покраска на уровне до 1,5 м от пола серым цветом, далее 0,5 м синим, далее белым.
Логотип сети наносится на дополнительную панель. Панели изготовляются из ПВХ толщиной 5 мм.
Все поверхности панели оклеиваются синей пленкой. На лицевой поверхности методом аппликации пленкой наносится надпись.
Если окраска невозможна, то монтаж синей полосы может производиться с помощью баннера.
Для этого производится и монтируется на стену рама. На раму натягивается баннер. На баннер с
помощью широкоформатной сольвентной печати наносится изображение.

ИНТЕРЬЕР

IV-1

Стены сервисной зоны могут быть отделаны различными материалами. Оптимальным вариантом
является покраска на уровне до 1,5 м от пола серым цветом, далее 0,5 м синим, далее белым.
Логотип сети наносится на дополнительную панель. Панели изготовляются из ПВХ толщиной 5 мм.
Все поверхности панели оклеиваются синей пленкой. На лицевой поверхности методом аппликации пленкой наносится надпись.
Если окраска невозможна, то монтаж синей полосы может производиться с помощью баннера.
Для этого производится и монтируется на стену рама. На раму натягивается баннер. На баннер с
помощью широкоформатной сольвентной печати наносится изображение.

170 мм

IV-2
DR-1 Cordiant Professional
315/70R22,5
100 мм

0 000
Россия
ООО «Франчайзи»
01.08.2013

150 мм

руб.
место

115 мм

Держатели ценников изготавливаются из ПВХ толщиной 3 мм. Изображение наносится методом
сольвентной печати. Держатель ценника крепится к шине с помощью специальной резинки (резинки
для папок) синего цвета длиной 90 см с металлическими окончаниями.
Карманы для ценников изготавливаются из акрила толщиной 2 мм. Размер карманов — 115х100 мм.
Размер ценников — 110х95 мм.

90 мм

КОНСТАНТИНОВ
Константин
Константинович
50 мм

менеджер
115054, Москва, ул. Валовая, 26
Т: +7 (495) 980 55 34
Ф: +7 (495) 933 38 65
М: +7 (909) 645 96 91
www.cordiantshop.ru

Формат 90х50 мм. бумага плотностью от 300 г/м2. белизна от 90%.

IV-3

86 мм

IV-4
54 мм

КОНСТАНТИН
КОНСТАНТИНОВ
ПРОДАВЕЦ

Формат 86х54 мм. бумага плотностью от 300 г/м2. белизна от 90%.

10%

на покупку
товара

20%

на сервисное
обслуживание

СКИДКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДАННОЙ ДИСКОНТНОЙ КАРТОЙ,
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА УЦЕНЕННЫЙ ТОВАР, А ТАКЖЕ НА ПЕРИОД
ДЕЙСТВИЯ РАСПРОДАЖ И СПЕЦИАЛЬНЫХ АКЦИЙ

WWW.CORDIANT.RU

0723

Формат 85,6х53,98х0,76 мм. Пластик.

ÌÎÑÊÂÀ, ÓË. ÂÀËÎÂÀß, 26

8 (495) 980-55-34

IV-5

1

2

V-1

1. Куртка. Верх: микрополиэфир 100%, 155 г/м2. Подкладка: хлопок 60%.
Утеплитель: 3 слоя, синтепон 100%, полиэфир 100%.
2. Жилет. Верх: хлопок не менее 60%, 230–320 г/м2. Подкладка: хлопок не менее 60%.
Утеплитель: синтепон 100%, полиэфир 100%, 160 г/м2.

1

2

V-2

РАбОЧИЙ ПЕРСОНАЛ. ЗИМА

1. Комбинезон. Верх: микрополиэфир 100% 155 г/м2. Подкладка: хлопок 60%.
Утеплитель: 3 слоя, синтепон 100%, полиэфир 100%.
2. Полукомбинезон. Верх: микрополиэфир 100% 155 г/м2. Подкладка: хлопок 60%.
Утеплитель: 3 слоя, синтепон 100%, полиэфир 100%.
Свитер. Трикотажное полотно, хлопок 80%.

ОДЕЖДА

1

2

V-3

РАбОЧИЙ ПЕРСОНАЛ. ЛЕТО

1. Футболка с коротким рукавом. Хлопок 80%, 200 г/м2.
2. Куртка. Хлопок 60%, 240–250 г/м2.
3. Полукомбинезон. Хлопок 60%, 240–250 г/м2.

ОДЕЖДА

3

1

2

3

1. Куртка. Верх: микрополиэфир 100%, 155 г/м2. Подкладка: хлопок 60%.
Утеплитель: синтепон 100%, полиэфир 100%, 160 г/м2.
2. Рубашка с коротким рукавом. Хлопок 80%, 150 г/м2.
брюки. Верх: хлопок 80%, 230–250 г/м2. Подкладка: полиэфир 67%, вискоза 33%.
3. Рубашка с длинным рукавом. Хлопок 80%, 150 г/м2.
Жилет трикотажный.

1

v-5

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ. МУЖЧИНЫ

1. Поло с коротким рукавом. Хлопок 80%, 200 г/м2.
2. Поло с длинным рукавом. Хлопок 80%, 200 г/м2

ОДЕЖДА

2

1

2

3

V-6

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ. ЖЕНЩИНЫ

1. Куртка. Верх: микрополиэфир 100%, 155 г/м2. Подкладка: хлопок 60%.
Утеплитель: синтепон 100%, полиэфир 100%, 160 г/м2.
2. Сорочка с длинным рукавом. Хлопок 80%, 150 г/м2.
Жилет трикотажный.
3. Сорочка с коротким рукавом. Хлопок 80%, 150 г/м2.
Юбка. Верх: хлопок 80%, 230–250 г/м2. Подкладка: полиэфир 67%, вискоза 33%.

ОДЕЖДА

+7-495-980-55-34, www.cordiant.ru

VI-2

+7-495-980-55-34, www.cordiant.ru

ЛЕГКОГРУЗОВОЙ АВТОМОбИЛЬ

Изображение наносится с помощью пленки. Пленка нарезается на плоттере, после чего производится аппликация на автомобиль. После аппликации поверхность автомобиля ламинируется.

АВТОМОбИЛИ

+7-495-980-55-34, www.cordiant.ru

VI-3

+7-495-980-55-34, www.cordiant.ru

ГРУЗОВОЙ АВТОМОбИЛЬ

Для металлического кузова.
Изображение наносится с помощью пленки. Пленка нарезается на плоттере, после чего производится аппликация на автомобиль. После аппликации поверхность автомобиля ламинируется.
Для тента.
Изображение наносится на тент с помощью сольвентной печати.

АВТОМОбИЛИ

Основные материалы, используемые при оформлении шинного центра:
•

ПВХ. Листовой пластик из поливинилхлорида.

•

Композит. Композитный листовой материал, состоящий минимум из трех слоев: алюминий,
пластик, алюминий.

•

Пленка. Самоклеющаяся виниловая пленка.

•

Светодиоды. Светодиоды ленточного или кластерного типа.

•

Рама. Сварная конструкция из прямоугольного стального или алюминиевого профиля сечением 40х40 мм.

•

Акрил. Листовой пластик из полиметилметакрилата. Синонимы: оргстекло, акриловое стекло.

•

Люминесцентные лампы.

•

Баннер. Литое виниловое полотно, армированное полиэстеревой нитью со специальным
покрытием для сольвентной печати.

•

Люверс. Металлическое кольцо, состоящее из двух частей. Служит для растяжки баннера.

•

ЛДСП. Ламинированная древесно-стружечная плита.

•

ЛДВП. Ламинированная древесноволокнистая плита.
MDF — плита средней плотности. HDF — плита высокой плотности.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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