




плоский объемный гравировка

Вариант исполнения

≤ 100 мм 

h

 h≤ 700 мм
≤ 60 мм ≤ 12 м 

сквозной

Информация, выполненная из объемных букв, должна прилегать к подложке 
ментов вывески (подложка, информация)

выполнен в едином цвете. 
Возможна внутренняя подсветка букв светодиодами.

Каждый из эле
 должнен быть 

для информации.

компании. Максимальная 

≤ 12 м 
  ≤ 700 мм

h

≤ 100 мм 

≤ 50 мм 

≤ 60 мм 

Следует соблюдать отступ от фасада 

Максимальная разрешенная глубина надписи: ≤ 60мм.

на плоскость фасада, как отдельные элементы. Максимальная разрешенная

или стекла. 

допускается раз
Информация выполняется в едином цвете.

Крепления вывески 
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Свод правил разработан 
для регулирования внешнего вида
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Киоски и павильоны должны быть в одном
стиле, в общей цветовой гамме.

Дизайн-кодом определено три вида 
конфигурации НТО: одиночный, торговый ряд 
и торговая галерея. На НТО рекомендуется 
размещать режимную табличку с указанием 
названия организации, адреса, режима работы.
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При размещении НТО непосредственно
вдоль дорог необходимо соблюдать 
расстояние более 2 (двух) метров от 
бордюрного камня до площадки НТО.







Дизайн-кодом определено три вида 
конфигурации НТО: одиночный, торговый ряд 
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Торговая палатка - сезонный тип НТО. 
Сборно-разборная конструкция, 
оснащенная прилавком для одного 
предприятия с товарным запасом 
на один день торговли. 

При размещении НТО непосредственно
вдоль дорог необходимо соблюдать 
расстояние более 2 (двух) метров от 
бордюрного камня до площадки НТО.
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