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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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конфигурации НТО: одиночный, торговый ряд 
и торговая галерея. На НТО рекомендуется 
размещать режимную табличку с указанием 
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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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Маркизы - состоят из элементов крепления 

к зданию, каркаса и информационного поля, 

выполненного на мягкой или жесткой основе.
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ВЫВЕСКА
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На примере фотографий городской застройки

очевиден потенциал этого вида рекламы,

ранее популярного в Советском союзе.

Крышные установки состоят из элементов 

крепления, несущей части конструкции и 

информационной установки.

Элементы крепления, а также элементы 

несущей части конструкции должны иметь 

с обратной стороны декоративные панели.

Нельзя делать крышные установки на балюстрадах 

и декоративных ограждениях ̶ на крышах 

объектов культурного наследия и 

исторических зданий.
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крышные установки

кронштейны - консольные 

вывески

допустимые места 

размещения вывесок
ВЫВЕСКА

демонтаж
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ВЫВЕСКА ВЫВЕСКА
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