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фирмернный шрифт

школа для юных медиков «health school» - это идеальное место для детей и подростков,
которые хотят изучать медицину и в будущем быть врачами. Здесь они смогут узнать все о 
здоровье человека, открыть для себя много нового и интересного, связанного с медициной.
они смогут развить в себе дисциплину, строгое отношение к точным наукам, уверенность,
коммуникабельность и получить огромный опыт для успешной и здоровой взрослой 
жизни. 
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Cinzel(RUS BY LYAJKA)

“охранное поле”- это минимальное допустимое пространство вокруг логотипа, 
свободное от какой-либо графики и текста, равное половине высоты символов
фирменного написания и отмеряемое от касательных линий логотипа со 
всех сторон.
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Sverdlovsk

Fashion Boutique
за основу концепции взяты таблетка и градусник - главные атрибуты медицины. Это
важнейшие элементы, которые задают пластику, характер и эмоциональный образ 
логотипа. с помощью этого логотип выглядит локоничным и строгим.

[R:254 G:254 B:254 ], [C:0 M:0 Y:0 K:0 ];

[R:167 G:218 B:210 ], [C:38 M:0 Y:22 K:0 ];

[R:137 G:209 B:222 ], [C:49 M:0 Y:15 K:0 ];

[R:54 G:144 B:140 ], [C:75 M:14 Y:42 K:18 ];

[R:43 G:99 B:122 ], [C:81 M:36 Y:25 K:38 ];
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логотип описание

школа для юных медиков «health school» - это идеальное место для детей и подростков,
которые хотят изучать медицину и в будущем быть врачами. Здесь они смогут узнать все о 
здоровье человека, открыть для себя много нового и интересного, связанного с медициной.
они смогут развить в себе дисциплину, строгое отношение к точным наукам, уверенность,
коммуникабельность и получить огромный опыт для успешной и здоровой взрослой 
жизни. 
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концепция логотипа
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за основу концепции взяты таблетка и градусник - главные атрибуты медицины. Это
важнейшие элементы, которые задают пластику, характер и эмоциональный образ 
логотипа. с помощью этого логотип выглядит локоничным и строгим.
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“охранное поле”- это минимальное допустимое пространство вокруг логотипа, 
свободное от какой-либо графики и текста, равное половине высоты символов
фирменного написания и отмеряемое от касательных линий логотипа со 
всех сторон.



шрифт

12



1234567890     !@#$%&*:;”?

13

фирмернный шрифт

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghilklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !»;%*?,@#$&

Cinzel(RUS BY LYAJKA)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghilklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !»;%�?,@#$&

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghilklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !»;%*?,@#$&

Sverdlovsk

Fashion Boutique



фирменные
цвета

14



15

фирменные цвета

[R:254 G:254 B:254 ], [C:0 M:0 Y:0 K:0 ];

[R:167 G:218 B:210 ], [C:38 M:0 Y:22 K:0 ];

[R:137 G:209 B:222 ], [C:49 M:0 Y:15 K:0 ];

[R:54 G:144 B:140 ], [C:75 M:14 Y:42 K:18 ];

[R:43 G:99 B:122 ], [C:81 M:36 Y:25 K:38 ];
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