


Парус – отсутствие препятствий, простор, 
движение вперед, достижение цели

электро – разработка решений для систем 
электропитания

Логотип Парус электро® является 
зарегистрированным торговым знаком. 
Допускается использование лого без знака ®



Предусмотрено использование
логотипа без девиза

Знак

Логотип

Девиз

Фирменный блок компании «Парус электро» 
состоит из знака, логотипа и надписи «Решения 
для будущего»



При использовании логотипа отдельно от 
адресного блока графические элементы, 
текст, изображения не должны находиться к 
логотипу ближе, чем величина Х с трех сторон 
и величина ½ Х с верхней стороны паруса.

За величину Х берется размер буквы р в 
слове ЭЛЕКТРО
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При использовании логотипа совместно с 
адресным блоком графические элементы, 
текст, изображения не должны находиться к 
логотипу ближе, чем величина Х с трех сторон 
и величина ½ Х с верхней стороны паруса.

За величину Х берется размер буквы р в 
слове ЭЛЕКТРО
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При необходимости допускается использование 
горизонтальной версии логотипа

Минимальная высота размещаемого логотипа
• для web: с девизом - 70, без девиза – 40 px
• для печати: с девизом – 15 мм, без девиза – 9 мм 

40 px
9 мм

70 px
15 мм



Синий

Стабильный, уверенный, гармоничный, 

склонность к инновациям, надежность

CMYK 100 / 32 / 0 / 20

RGB 0 / 113 / 172

WEB #0071ac

Pantone 7461 C



Фирменный знак 
используется только 
в горизонтальном 
положении

Не допускается не 
пропорциональное 
искажение 
фирменного знака

Использование цветов, 
отличных от фирменного 
не допускается.
В крайнем случае 
используется черно-
белый вариант

Фон под логотипом всегда должен быть максимально 
контрастным. Не допускается использование близки по 
тону и слишком пестрых фонов



Futura Book, Futura Medium, Futura Demi и другие начертания семейства Futura – фирменные 
шрифты компании «Парус электро». Дополнительный шрифт для деловой документации в системах 
Win и Mac – Arial.

Futura Medium

Основной текст

Futura Book

Дополнительный шрифт Arial

Заголовок

Arial Narrow Bold

Основной текст

Arial Narrow

Уточнения и подписи

Futura Light



Парус, зонирующий печатную 
страницу,– символизирует название 
компании.

Используется для визуального 
разделения рабочего пространства:

• отделение заголовка и основного 
текста

• визуальная граница изображения и 
текстового блока

Разделительная черта (горизонтальная 
или вертикальная) со скругленными 
углами – выделение важного 
текстового фрагмента.



Визуальный образ волн для оформления рабочего 
пространства.

Выходное напряжение ИБП переменного тока – синусоида 
(фокус только на высокотехнологичные модели)

Ассоциативный ряд:
• природная энергия и мощь
• непрерывность и цикличность
• спокойная уверенность



ООО «Парус электро»
115404, Москва, ул. 6-я Радиальная, д.9
тел. +7(495) 518-92-92, 8(800) 301-05-38

info@parus-electro.ru
www.parus-electro.ru

https://vk.com/paruselectro
https://t.me/parus_electro_ups
https://zen.yandex.ru/id/5b37780656364700a953706f
https://rutube.ru/channel/23498130/

