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Описание бренда ExportDez:

Наша история:

Компания ЭкспортДез была создана в 2017 году. Основной вид деятельности - оказание 
содействия производителям средств гигиены и дезинфекции в поиске новых рынков сбыта 
в рамках ЕАЭС.

Наша миссия:

Мы создаем среду для позитивных локальных и глобальных изменений, направленных на 
улучшение стандартов жизни и окружающей среды, в которых мы и наши клиенты живем 
и работаем. 

Наша стратегия:

Собственное производство бытовой химии, антисептиков, профессиональной косметики - 
основной характеристикой которых является качество и доступность.



Предназначение и правила использования:

Данный документ разработан для того, чтобы в глазах наших клиентов, партнеров и сотрудников 
мы представляли собой единое целое, а также для того, чтобы способствовать формированию 
яркого представления об основных ценностях бренда «ЭкспортДез».

Любая информация, содержащаяся в документе, может быть передана третьим лицам 
исключительно с целью продвижения и улучшения бренда «ЭкспортДез» и только с письменного 
согласия начальника отдела, ответственного за использование конкретных работ по 
продвижению бренда. При этом третья сторона, получающая информацию из данного документа, 
должна нести ответственность за разглашение полученной информации 
по соответствующему договору.

Данный документ является не только описанием ценностей и сущности бренда, миссии и задач 
компании «ЭкспортДез», но также четким руководством и требованием к:

• использованию логотипа компании «ЭкспортДез»;
• разработке и производству фирменной документации, аккредитации и других шаблонов;
• использованию фирменного стиля в маркетинге, продвижении и коммуникации;
• оформлению офисов и мест продаж;
• ношению фирменной одежды сотрудниками компании.

В связи с этим, данное руководство необходимо учитывать при осуществлении 
вышеперечисленных работ для получения конкретных инструкций по 
использованию бренда и его атрибутов.



Пирамида бренда

Сущность
бренда

Личность

Фокус на людях,
надежный,

ответственный

Профессиональный, знающий,
надежный, заботливый, стабильный,

превышающий ожидания

Фокус на людях, качество, глобальность,
профессионализм, надежность, эффективность,

польза, безопасность, производство в СНГ

Надежный, безопасный, результативный

Фокус на результате использования / сотрудничества, 
современное оборудование и обстановка, показатели безопасности,

сертификаты от мировых лабораторий, подготовка персонала,
качественные и стабильные составы 

Ценности

Преимущества

Атрибуты



▶ Логотип и фирменный знак     ▶ Шрифты     ▶ Корпоративные цвета

Основные константы



▶ Шрифты



Основной:

Montserrat - Thin
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

Montserrat - Light
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

Montserrat - Regular
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

Montserrat - Medium
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

Montserrat - SemiBold

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

Акцидентный:

Montserrat - Bold
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

Montserrat - Black

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

Альтернативный:
(Рекомендуется для набора текста в различной 
текущей документации и там, где важно, чтобы шрифт 
считался без предварительной установки на всех устройствах. 
Важно соблюдать стандарные настройки и не искажать оригинальное 
начертание шрифта.)

Arial - Regular
АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890

Arial - Bold

АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
1234567890



▶ Корпоративные цвета



B a b y ’ s  B r e a t h
P a n t o n e  -  1 1 - 0 2 0 2  T C X
C M Y K  -  2  3  5  0
R G B  -  2 4 9  2 4 6  2 3 8
# F 9 F 6 E E

R o s e  Q a r t z
P a n t o n e  -  1 3 - 1 5 2 0  T C X
C M Y K  -  1 6  3 3  2 9  3
R G B  -  2 4 9  2 4 6  2 3 8
# C D 9 C 9 0

J e t  B l a c k
P a n t o n e  -  1 9 0 3 0 3
C M Y K  -  0  0  0  1 0 0
R G B  -  0  0  0  
# 0 0 0 0 0 0

P a l e  G o l d
P a n t o n e  -  1 5 - 0 9 2 7
C M Y K  -  1 8  3 1  4 9  5  
R G B  -  1 9 8  1 5 6  1 0 5  
# C 6 9 C 6 9



▶ Логотип и фирменный знак
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Горизонтальная и вертикальная вариации логотипа, фирменный знак:



Рекомендуемые цветовые вариации использования фирменного знака:
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Рекомендуемые цветовые вариации использования фирменного знака:
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Охранное поле логотипа и фирменного знака:
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ExportDez
Стандартное охранное поле логотипа равно пространству в 1 длину фирменного знака, соответствующему по 
размеру  - размеру знака в логотипе, с каждой стороны логотипа. 

В случае, когда брендированная продукция или дизайн вынуждают сделать охранное поле - допустимо уменьшить 
его до 0,25 размера логотипа. 

Стандартное охранное поле фирменного знака равно пространству в 1 длину фирменного знака, 
соответствующему по размеру - размеру знака, с каждой стороны знака. 

В случае, когда брендированная продукция или дизайн вынуждают сделать охранное поле - допустимо уменьшить 
его до 0,5 размера фирменного знака. 

Минимальный размер лого в печати - 4мм высота для фирменного знака, 4мм высота для горизонтальной вариации 
лого и 7мм для вертикольной.



Недопустимые варианты использования фирменной символики:

Запрещается использовать какие-либо произвольные комбинации логотипа и фирменного знака

Блок, состоящий из логотипа и фирменного знака, нельзя:
1. Произвольно комбинировать. 2. Деформировать. 3. Заменять слова, набирать шрифтовой гарнитурой и использовать какие-либо другие цветовые 
решения/сочетания в логотипах и фирменных знаках, кроме прописанных в настоящем Brand Book.
4. Отображать элементы в контурном виде для логотипа, в случае использования одного фирменного знака, а именно монограммы - можно. 
5. Заменять существующие знаки на какие-либо другие элементы, а также вносить различные графические модификации.
6. Использовать логотип в цвете, малоконтрастном к фону. Контрастность цвета логотипа к фону должна быть не менее 60%.
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Рекомендуемые вариации использования логотипа 
и фирменного знака в фото-видео контенте:

1. На фоне-подложке на весь экран (заставка)
2. На цветной плашке.
3. Как водяной знак для фирменного знака. В оттенке, преобладающем на фото, 25% прозрачности.
4. На чистом, однотонном, высококонтрастнои фоне в фотографии
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▶ Деловая документация     ▶ Полиграфия и сувернирка     ▶ WEB

Носители айдентики



▶ Деловая документация     ▶ Полиграфия и сувернирка     ▶ WEB

Носители айдентики



Визитка представительская

Изготавливается на дизайнерском картоне Wild white 450г/м.кв.
методом тиснення и печати черным и розовым пантоном. 
Для лучшей передачи текстур подойдут кэшированные картоны.

Красовская Наталья 
директор

+3752 96 65 0223
Krasovskaya@exportdez.com

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бакинская 10-9 

Визитка корпоративная

Изготавливается на мелованой бумаге 350-450г/м.кв.
методом цифровой или офсетной печати 4+0, 
и матовой бархатной ламинации Soft-touch 1+1.

+375 29 665 02 23
info@exportdez.com

exportdez.com



Конверт С5 162х229 мм с окном

Изготавливается из офсетной бумаги 80г/м.кв.
Методом цифровой или офсетной печати 1+0.

Бланк А4

Шаблон для оформления деловой документации с использованием 
логотипа бренда и фирменного знака. 

ЧТУП «ЭкспортДез», 
УНП 193001641, 
220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бакинская, 10-9
IBAN BY42AEBK30120045327500000000 
ЗАО "БТА Банк", БИК AEBKBY2X, S.W.I.F.T. AEBKBY2X 
Тел: +375-29-665-02-23 (Viber, WhatsApp), 
e-mail: info@exportdez.com, www.exportdez.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel i l lum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 

nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel i l lum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 

nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel i l lum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 

nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.



Буклет А5

Шаблон-сетка для верстки буклетов и 
каталогов бренда.

Основные требования:
Акцентные цветные и фото-блоки.
Для фото рекомендовано использовать 
одноцвет-дуоцвет фильтры.
Минимализм и лаконичность в типографике.
Швейцарская типографика.
Кегль для шрифтовых гранитур не менее 5pt.

Lorem 
ipsum dolor 
sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.





Шаблон презентации

Шаблон-сетка для создания 
презентаций бренда.

Основные требования:
Акцентные цветные и фото-блоки.
Минимализм и лаконичность в типографике.
Швейцарская типографика.
Кегль для шрифтовых гранитур не менее 16pt.

Lorem 
ipsum dolor 
sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 





Блокнот А5

Твердый переплет, эко-кожа черная Ruber Nero,
разлиновка - ежедневник датированный 
или линия.

Нанесение лого - тиснение клише или 
тампопечать белым Pantone - 11-0202 TCX

Ручка Schneider К15 белая

Нанесение - тампопечать или УФ печать в 1 
цвет: Pantone - 190303





Футболка унисекс в любом из фирменных 
цветов бренда, матерал должен быть 
натуральным, крой - классическим.

Нанесение - шелкотрафарет в 1 цвет, 
максимально контрастный цвету изделия.





Пакет бумажный 300х500мм

Допустима любая вариация цвета в фирменных 
цветах бренда. А также выборочный глянцевый 
лак, вместо печати цветом.

Матовая бархатная Soft-touch ламинация.
Ручка - длинный шнурок.





Вывеска

При изготовлении вывески рекомендовано 
отдавать предпочнение объемныс буквам из 
акрила, с подсветкой изнутри или без нее.
В этой вариации допустимо сделать 
фирменный знак  из разных слоев, или 
монолитным.

Для боковых вывесок  рекомендовано круглый 
лайт-бокс из акрила и пленок Oracal .





Концепт интерфейса сайта бренда, созданный 
в соотвествии с новой айдентикой бренда.
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Lorem ipsum dolor sit  
amet,  consectetuer 
adipiscing el it ,  sed 
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