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О компании

Перед вами находится полное описание правил 
использования фирменного стиля компании NAVIEN 
на российском рынке и рынках стран СНГ. Мы 
постарались предоставить вам информацию, 
необходимую для понимания основных ценностей и 
принципов работы нашей компании. В настоящем 
руководстве (далее — Брендбук) описываются 
требования к использованию корпоративного стиля 
бренда NAVIEN в наиболее распространенных 
форматах оффлайн и онлайн рекламы. Мы надеемся, 
что следование правилам использования нашего 
фирменного стиля позволит донести до конечных 
потребителей преимущества продукции NAVIEN, 
повысить эффективность рекламных кампаний и 
прибыльность вашего бизнеса в целом. 

Ссылки, помеченные значком флешки (           ), указывают на файл 
соответствующего макета
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Несколько
слов о правилах
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О компании

Компания KD Navien на протяжении многих 
лет занимает лидирующие позиции на 
корейском, российском и 
североамериканском рынках отопительного 
оборудования. Производственные мощности 

состоят из трех заводов, 

расположенных в Южной Корее 
(30 км от Сеула), и позволяют 

производить до 1 600 000 
котлов в год. 
Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы проводятся 

в собственном Институте 
энергетических 
технологий. 
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Компания имеет 

5 собственных торговых 
представительств
 

Более 350 дилеров по всему миру 

Суммарные продажи превышают 

$700 млн в год.  

Введение 



Санкт-Петербург

Мурманск

Архангелск

Москва

Рязань
 Калуга

Краснодар

Астрахань

Воронеж

Нижний Новгород

Ярославль

ПермьКазань

Саратов

Оренбург

Екатеринбург
Уфа

Омск

Кемерово
Барнаул

Иркутск

Владивосток

Петропавловск-Камчатский

Сахалин

Хабаровск

Магадан

Якутск

Новосибирск
Красноярск

Рекспублика Крым Тюмень

Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

О компании

В 2013 году 
KyungDong Navien открыла свое 
официальное торговое представительство в 
России – ООО «Навиен Рус». В головном 
офисе в Москве на сегодняшний день 

работают более 50 
специалистов, отвечающих за 
коммуникации с партнерами, техническую 
поддержку и реализацию маркетинговой 
стратегии. Дилерская сеть представительства 
насчитывает 

более 70 партнеров, 
а бренд NAVIEN официально представлен в 
таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, 
Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, 
Владимир, Владикавказ, Волгоград, Вологда, 
Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Ижевск, 
Иркутск, Казань, Калуга,  Кемерово, Курган, 
Краснодар, Курск, Лабытнанги, Магнитогорск, 
Махачкала, Мценск, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, 
Пермь, Петропавловск-Камчатский, Ростов, 
Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, 
Ставрополь, Тамбов, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, 
Уфа, Чебоксары, Чита, Ярославль и в 
Республике Крым.  
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За первые пять лет присутствия на российском рынке 
ООО «Навиен Рус» в стенах своей «Технической 
академии NAVIEN» обучило более 5 тыс. экспертов по 
монтажу и сервисному обслуживанию. Сегодня в 
России действует более 400 авторизованных 
сервисных центров, осуществляющих техническое 
обслуживание продукции бренда NAVIEN. В 2018 году 
планируется запуск сообщества профессиональных 
монтажников и сервисных специалистов – «Клуб 
NAVIEN PRO». 

Техническое сопровождение 

С 2015 года компания стабильно реализует на 
российском рынке более 100 тыс. единиц продукции, 
сохраняя лидирующую позицию в сегменте настенных 

котлов. В прошлом году бренд 
NAVIEN в лице ООО «Навиен 
Рус» был удостоен ежегодной 
премии доверия потребителей 
«Марка №1 в России», что говорит о 
высоком качестве продукции и уровне сервиса. На 
июнь-июль 2018 году запланирована продажа 
1-миллионного настенного котла, чего ранее не 
удавалось сделать ни одной компании в России.

Объемы продаж и достижения  

NAVIEN в России



В 1978 году был основан предшественник 
современного KyungDong Navien – 
Kyungdong Machinery Co. Десятью годами 
спустя компания стала лидером по 
разработке и производству конденсационных 
котлов на азиатском рынке. В 2000-х годах 
бренд NAVIEN начал активно выходить на 
рынок США, а с 2013 года компания 
официально вышла на российский рынок. 
На протяжении 40 лет NAVIEN непрерывно 
развивал технологическую основу 
производства отопительного оборудования, 
за что неоднократно получал престижные в 
отрасли премии. 

Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

О компании 05

В 1979 году корейским потребителям был представлен 
прямоугольный масляный котел для домашнего 
использования, выпущенный на недавно открывшемся 
заводе в городе Пентэк. В период с 1987 по 1991 год 
NAVIEN был пионером в области разработок и вывел 
на корейский рынок котлы FF-типа, газовый 
конденсационный котел и настенный проточный 
газовый котел. Тогда же произошло и первое 
расширение производственных мощностей – открытие 
второго завода компании в городе Чжунвон в 1990 
году. 

Первые успехи  

Укрепление своих позиций в Корее заложило прочный 
фундамент для покорения азиатских рынков. Экспорт 
газовых котлов в Китай начался в 1992 году, а год 
спустя там было открыто официальное 
представительство. В период с 1993 по 2001 год 
продукция компании прошла сертификацию в Китае, 
России, Турции, Бразилии и Казахстане. В этот же 
период NAVIEN неоднократно удостаивался 
различных корейских премий за качество продукции, 
ее экологичность и безопасность. В 1995 году было 
завершено строительство третьего завода в городе 
Сонтхан. 

Лидерство в Азии 

Технологические разработки и высокая оценка 
качества продукции среди локальных потребителей 
позволили NAVIEN начать освоение новых для себя 
рынков. В 2002 году начался экспорт газовых 
конденсационных котлов в США, а официальное 
представительство было открыто там в 2006 году. В 
этом же году компания впервые в мире выпустила на 
рынок котел с основной функцией подогрева воды. В 
период с 2002 по 2009 год NAVIEN активно принимал 
участие в международных выставках и был удостоен 
престижных премий за качество своей продукции.  

Торговая экспансия   

С 2010 года компания продолжает укреплять свои 
позиции на международном рынке. В 2013 году бренд 
NAVIEN вышел на российский рынок и открыл свое 
официальное представительство – ООО «Навиен Рус». 
Годом спустя появилось представительство в 
Великобритании. На сегодняшний день NAVIEN 
уверенно удерживает за собой статус лидера в Корее, 
занимая более 60% рынка, а также в течение 26 лет 
сохраняет звание лучшего корейского экспортера в 
отрасли. Восемь последних лет компания оставляет за 
собой лидирующую позицию на рынке США и с 2015 
года доминирует в сегменте настенных котлов в 
России. С 2018 года «Навиен Рус» начал активную 
экспансию на рынки стран СНГ. 

Глобальное лидерство   

История NAVIEN
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О компании

Компания KyungDong Navien с момента 
своего создания и по сей день является 
признанным лидером в области 
производства конденсационного 
отопительного оборудования. Умный подход к 
конденсации позволяет повысить 
эффективность продукции и снизить уровень 
выбросов в атмосферу. NAVIEN стал первым в 
отрасли, кто удостоился приза «Премия 
окружающей среды Сеула» в сфере зеленных 
технологий.  
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Конденсационная технология предусматривает 
повторное использование тепла выхлопных газов при 
работе котла. Такой подход позволяет снизить 
энергопотребление домашней отопительной техники 
на 19%. Эта технология в значительной степени 
снижает выбросы CO2 и NOx, которые участвуют в 
скоплении твердых частиц и парниковых газов в 
атмосфере. Использование одного конденсационного 
котла эквивалентно посадке 208 деревьев каждый 
год.  

Компания стала пионером в Азии и выпустила на 
рынок свой первый конденсационный котел в далеком 
1988 году. Создание Института энергетических 
технологий в 1993 году позволило продолжить 
разработки в области использования конденсации. 
Самым передовым на сегодняшний день бытовым 
котлом NAVIEN является модель Hybrigen SE. Эта 
комбинация конденсационного котла и двигателя 
Стирлинга обладает функцией выработки 
электроэнергии при существенном снижении 
количества вредных выбросов. Передовое 
коммерческое решение с использованием 
конденсации – каскадная система NAVIEN, которая на 
20-40% снижает расход энергии без потери 
мощности.  

Технология конденсации

Одним из принципов управления KyungDong 
Navien является устойчивое развитие. В 2000 
году руководство компании создало 
некоммерческую организацию Neulpureun 
Foundation, поддерживающую исследования 
и мероприятия в области защиты 
окружающей среды. Под эгидой организации 
сегодня разрабатываются «зеленые 
технологии» нового поколения и 
усовершенствуются конденсационные 
технологии, которые затем используются при 
создании продукции NAVIEN. 

Устойчивое развитие 

Технологии
NAVIEN
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О компании

Компания KyungDong NAVIEN стремится удовлетворить потребности потребителей и при этом минимизировать вред, наносимый окружающей среде. Данный подход 
реализуется не только в процессе производства продукции, но и используется в позиционировании бренда на рынках России и СНГ. Главный девиз компании – 

«Внося вклад в развитие общества». 
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В своей работе компания отталкивается от необходимости повысить качество жизни человека. В это понятие входит не только качественное отопительное 
оборудование, но и экологически чистая и безопасная для человека окружающая среда. NAVIEN стремится к глобальному лидерству, основанному на 
разрабатываемых в компании «зеленых технологиях». Этой идеей пропитана корпоративная культура компании и ее позиционирования для конечных 
потребителей, в бизнес-сообществе и на государственном уровне.   

Философия NAVIEN 

В основе фирменного стиля компании лежат принципы повышение качества жизни человека за счет создания экологически чистого и энергетически 
эффективного отопительного оборудования. Фирменный оранжевый цвет символизирует стремление компании к повышению качества жилищных 
условий потребителей. Фирменный голубой цвет отражает технологическую экспертизу, лидерство и дух первооткрывателей.  

Фирменный стиль NAVIEN 

Позиционирование бренда NAVIEN
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О компании

Правильное использование фирменного 
стиля NAVIEN в своей рекламе позволит вам 
повысить отдачу от инвестиций в 
маркетинговые кампании. Мы опираемся на 
четыре главных принципа: узнаваемость, 
адаптивность, эффективность, совместная 
реклама. 
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Реклама
Бренда NAVIEN

Единообразное использование 
фирменного стиля NAVIEN 
гарантирует узнаваемость 
продукции бренда у конечных 
потребителей.   

Узнаваемость  
1

Фирменный стиль NAVIEN можно 
использовать практически для 
любых рекламных форматов без 
потери качества и целостности.    

Адаптивность
2

Правила использования фирменного 
стиля NAVIEN разработаны с учетом 
многочисленных тестов и позволяют 
достигать максимальной 
эффективности рекламных кампаний. 

Эффективность
3

Правильное использование 
фирменного стиля предоставляет 
возможность воспользоваться 
поддержкой ООО «Навиен Рус» при 
проведении рекламных кампаний. 

Совместная
реклама4
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О компании

ООО «Навиен Рус» оказывает поддержку 
своим партнерам при проведении рекламных 
кампаний, направленных на продвижение 
продукции бренда NAVIEN. Это позволяет 
снизить ваши расходы на рекламу, 
использовать различные маркетинговые 
инструменты, привлечь новых клиентов и 
повысить повторные продажи. 
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Преимущества совместной рекламы продукции NAVIEN 

ООО «Навиен Рус» принимает финансовое участие в рекламных проектах, акциях, конкурсах и 
PR-активности, направленной на продвижение продукции бренда NAVIEN. Средства, полученные 
от компании, могут идти на непосредственную оплату рекламных расходов, бонусы, подарки и 
призы для конечных потребителей.  

Снижение расходов

Компания оказывает необходимую техническую и консультативную поддержку партнеров. У нас 
уже имеются необходимые медийные и POS-материалы, предназначенные для продвижения 
продукции бренда NAVIEN.  

Техническая поддержка

Использование инструмента совместной рекламы создает у потребителей устойчивые ассоциации 
компании-партнера с качеством продукции бренда NAVIEN. Высокий уровень лояльности 
является важным нематериальным активом, напрямую влияющим на прибыльность вашего 
бизнеса.   

Лояльность потребителей

Использование новых форматов продвижения при поддержке ООО «Навиен Рус» приводит к 
росту продаж продукции бренда NAVIEN. Из всех доступных маркетинговых инструментов 
совместная реклама позволяет добиваться наибольшей отдачи на инвестиции в онлайн и оффлайн 
продвижение.   

Увеличение продаж

Совместная
реклама NAVIEN
в рамках
программы
CO-AD

1

2

3

4
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Логотип

Логотип NAVIEN
Варианты использования логотипа NAVIEN

Недопустимые варианты использования логотипа NAVIEN
Основная версия логотипа

Варианты использования основной версии логотипа
Недопустимые варианты использования логотипа

Расположение логотипа
Размеры логотипа для разных форматов

Логотип на плашке
Фирменный блок

Примеры размещения логотипов и фирменных блоков
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На данной странице представлены основная 
версия логотипа и охранное поле. 

При использовании идентификации
важно соблюдать целостность компонентов, 
составляющих полную корпоративную 
идентификацию. При воспроизведении всех 
материалов разрешается использовать 
только утвержденные мастер-копии. 
Неправильные или каким-либо образом 
измененные оригиналы к использованию не 
допускаются.

Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

Логотип

Логотип

Охранное поле

Охранная поле логотипа и его
соблюдение важны для четкой
визуализации, без примеси в общую
цветовую и композиционную схему
инородных объектов. Все объекты:
графические элементы, заливки и т.д.
должны находиться по отношению к
логотипу на расстоянии не ближе,
чем ширина буквы «N».

Важно! Область вокруг логотипа
нельзя пересекать никакими другими
элементами.

Важно! При создании любой корпоративной 
продукции или информационных материалов 
рекомендуется использовать основную версию 
логотипа.

NAVIEN/Logos/Logo_main_clearspace.ai

Зона комфортного размещения любых 
графических элементов

х

Основная
версия логотипа
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0%

Руководство по использованию
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Логотип

Черно белая версия логотипа
Этот вариант используется тогда, когда 
применить цветную печать невозможно, 
например, при отправке факса.

100% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 20% 10%50%

Логотип на светлом фоне
Разрешается использовать только в таких 
цветовых комбинациях логотипа.

Полноцветный логотип на цветном фоне
Разрешается использовать только в таких 
цветовых комбинациях логотипа (только 
фирменные цвета в качестве фонов).

Монохромный логотип на цветном фоне
Разрешается использовать только в белым 
цветом на темном фоне и синим цветом на 
светлом фоне (только фирменные цвета в 
качестве фонов).

Варианты использования основной версии логотипа

NAVIEN/Logos/Logo_main_variations.ai



Чтобы логотип не терял своей узнаваемости, 
а его внешний вид соответствовал 
фирменному стилю, нельзя допускать ошибки 
при его использовании. Примеры самых 
распространенных ошибок приведены далее. 

Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

Логотип 13

Недопустимые
варианты
использования
логотипа

Не допускается использование
других цветов.

Не допускается изменение 
пропорций логотипа.

Не допускается применять поворот к 
логотипу.

Не допускается применение обводки 
к логотипу.

Не допускается применение 
градиента к логотипу.

Не допускается применение 
спецэфектов

Не допускается применение 
паттерна из логотипа.

Не допускается применение к 
логотипу какой-либо текстовой 
информации.

Lorem sit amet consectetuer

Не допускается применение 
прозрачности к логотипу.

Не допускается использование 
никаких других цветов фона, кроме 
фирменных цветов.

Не допускается использование 
логотипа не контрастного в 
соотношение с фоном

Не допускается использование 
белого логотипа на сложном фоне.

Не допускается использование 
логотипа с обводкой на сложном 
фоне.

Не допускается использование 
логотипана фоне градиента.

Не допускается использование 
серого логотипа на цветном фоне



На данной странице представлены логотип 
NAVIEN и охранное поле. 

Данная версия логотипа применяется только 
для официальных документов.

Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

Логотип 14

Логотип

Охранное поле

Охранного поле – это минимально 
допустимое пространство вокруг 
логотипа, свободное от какой-либо 
графики и текста.

Оно определяется расстояние «X» от 
границ элементов фирменного блока. 
За единицу «X» измерения взята ширина 
фирменного знака. 

Важно! С целью обеспечения узнаваемости и 
правильности восприятия логотипа при его 
размещение на рекламных, информационных и иных 
носителях, следует руководствоваться правилам 
«охранного поля».

Важно! Лишь в том случае, если по каким-то 
технологическим или другим причинам невозможно 
использовать логотип без фирменного знака, стоит 
использовать основную версию логотипа.

NAVIEN/Logos/Logo_clearspace.ai

Зона комфортного размещения любых 
графических элементов

х

Логотип NAVIEN

В рекламных целях, при создании 
любой корпоративной продукции 
или информационных материалов 
рекомендуется использовать 

логотип без 
фирменного знака 
(оранжевого
квадрата KD).
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Логотип 15

Логотип на светлом фоне
Разрешается использовать только в таких 
цветовых комбинациях логотипа.

Полноцветный логотип на цветном фоне
Разрешается использовать только в таких 
цветовых комбинациях логотипа (только 
фирменные цвета в качестве фонов).

Монохромный логотип на цветном фоне
Разрешается использовать только в белым 
цветом на темном фоне и синим цветом на 
светлом фоне (только фирменные цвета в 
качестве фонов).

Черно белая версия логотипа
Этот вариант используется тогда, когда 
применить цветную печать невозможно, 
например, при отправке факса.

100% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 20% 10% 0%50%

Варианты использования логотипа NAVIEN 

NAVIEN/Logos/Logo_variations.ai



В этом разделе описаны неприемлемые 
методы визуализации логотипа NAVIEN, 
применение которых способно подорвать 
репутацию бренда в целом. Приведены 
самые распространенные примеры 
неправильного подхода к визуальному 
позиционированию, но возможно еще 
огромное количество немыслимых вариантов, 
недопущение которых остается на 
благоразумии непосредственного автора 
визуальной продукции.

Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

Логотип 16

Не допускается использование
других цветов.

Не допускается изменение отношений 
между элементами логотипа.

Не допускается менять организацию 
логотипа (местоположение элементов).

Не допускается применение обводки к 
логотипу.

Не допускается применение 
прозрачности к логотипу.

Не допускается применять поворот к 
логотипу.

Не допускается изменение пропорций.

Не допускается использование никаких 
других цветов фона, кроме фирменных 
цветов.

Не допускается использование логотипа 
на фоне градиента.

Не допускается использование логотипа 
с обводкой на сложном фоне.

Не допускается использование логотипа 
не контрастного в соотношение с фоном.

Не допускается использование 
фирменного знака отдельно без 
логотипа.

Не допускается использование белого 
логотипа на сложном фоне.

Не допускается применение градиента к 
логотипу.

Не допускается применение 
спецэффектов к логотипу.

Недопустимые
варианты
использования
логотипа 
NAVIEN



Правило расположения логотипа - одно из 
основных требований к сигнатурам бренда.

На любых форматах и рекламных носителях 
бренда логотип должен быть расположен 
исключительно в правом верхнем углу.

Все остальные варианты расположения 

логотипа недопустимы.

Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

Логотип 17

х

Охранное поле

Важно! Логотип и его охранное поле 
предпочтительно располагать в притык к краю 
формата.

Расположение
логотипа

Рекомендовано Недопустимо
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Логотип 18

Важно! Размер логотипа должен быть не меньше 
3 мм.

А-0
Ширина:  В масштабе
Высота:  32 мм

А-1
Ширина:  В масштабе
Высота:  22 мм

А-2
Ширина:  В масштабе
Высота:  15 мм

А-3
Ширина:  В масштабе
Высота:  11 мм

А-4
Ширина:  В масштабе
Высота:  8 мм

А-5
Ширина:  В масштабе
Высота:  6 мм

А-6
Ширина:  В масштабе

Высота:  5 мм

Минимальный размер логотипа

3 мм

Размеры логотипа для разных форматов

NAVIEN/Logos/Logo_main_sizes.ai



На данной странице представлены основная 
версия логотипа с плашкой. 

Неизменность и оригинальность - одна из 
констант бренда и база для широкой 
визуализации идентификации.

Не приветствуются попытки улучшить или 
модифицировать фирменные материалы по 
принципам, основанным субъективных 
вкусовых суждениях.

С целью лучшего восприятия логотипа на 
сложном фоне, в особенности на фотографии, 
рекомендется использовать логотип на 
плашке.

Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

Логотип 19

Логотип

Охранное поле

Важно! Следует пользоваться только этой схемой 
для определения отступов, при различных форматах 
и размерах логотипа.

Важно! Также, как и основной логотип, при 
размещение логотипа на плашке, его 
позиционирование должно строго быть в правом 
вернем углу.

NAVIEN/Logos/Logoondie.ai

NAVIEN/Logos/Logoondie_clearspace.ai

Зона комфортного размещения любых 
графических элементов

х

Логотип
на плашке



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 

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 

8 800 505 10 05
www.navien.ru

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing 

SMART 
TOK 13K

ООО «Навиен Рус»
117342, Москва, ул. Профсоюзная д. 65, к. 1, 16 этаж
+7 495 258 60 55
info@navien.ru

8 800 505 10 05
www.navien.ru

Важно! Построение фирменного блока и его 
размеры, напрямую зависит от размеров логотипа.
Недопустимо больший размер или меньший размер 
по отношению логотипа.

NAVIEN/Logos/company block.ai

На данной странице представлены 
фирменный блок с контактами. 

Рекламные носители предполагает крайне 
короткое время контакта с потребителем. 
Поэтому в макете такой важный момент как 
контактная информация нужно выделять 
равносильно, как и логотип бренда. 

Фирменный блок рекомендуется 
использовать во всех рекламных носителях, 
за исключением, когда логотип используется 
на плашке.

Руководство по использованию
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Логотип 20

Построение фирменного блока

8 800 505 10 05
www.navien.ru

Фирменный блок

х2

х2

в2

х

Важно! Располагать фирменный блок 
рекомендуется в правом нижнем углу, если по 
каким-то технологическим или другим причинам это 
невозможно, то его размещение следует перенести в 
нижний левый угол.
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Примеры
размещения
логотипов и 
фирменных
блоков

8 800 505 10 05
www.navien.ru

8 800 505 10 05
www.navien.ru

8 800 505 10 05
www.navien.ru

SMART
TOK 13K

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 

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 

Lorem ipsum dolor amet

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 
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Палитра

Фирменные цвета
Альтернативные цвета для печатной и наружной рекламы

Схема сочетания цветов
Примеры применения фирменных цветов



Фирменные цвета – это один из
важнейших элементов корпоративной
символики. В совокупности с логотипом он 
выполняет функцию идентификатора бренда 
в сознании потребителя.

Яркие и узнаваемые цвета позволяют
выделить бренд среди конкурентов и
более эффективно привлекать внимание 
целевой аудитории.

На этой странице мы предлагаем фирменные 
цвета, которые наилучшим образом раскроют
характер бренда NAVIEN и позволят быть 
заметным на конкурентном фоне.

Все цвета в цветовой палитре NAVIEN
содержат рекомендации, указанные в 
спецификациях на этой странице. 
Используйте цвета можно как в полном 
объеме, так и в виде оттенков.

Наиболее предпочтительным во всех случаях печати является печать 
красками системы Pantone. При отсутствие возможности печати красками 
Pantone можно использовать четырех красочную печать CMYK.  

Для веб - дизайна, экранных интерфейсов и других случаев экранного 
воспроизведения цветов используется цветовая система RGB.

Руководство по использованию
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Воспроизведение при печати Экранное воспроизведение

Фирменные
цвета

100%
90%

80%
70%

60%

40%
30%

20%
10%

50%

100%
90%

80%
70%

60%

40%
30%

20%
10%

50%

100%
90%

80%
70%

60%

40%
30%

20%
10%

50%

Pantone

144 C
RGB          237 139  0

HEX / HTML   ED8B00

CMYK         0 51  100 0

Pantone

Cool Gray 6 C
RGB          167  168  170

HEX / HTML   A7A8AA

CMYK        16  11  11  27

RGB          83  86  90

HEX / HTML   53565A

CMYK         44  34  22  77

Pantone

Cool Gray 11 C

100%
90%

80%
70%

60%

40%
30%

20%
10%

50%
RGB          0  30  96

HEX / HTML   001E60

CMYK        100  95  4  42

Pantone

2757 C

ПЛЕНКА ORACAL

641-036 M (LIGHT ORANGE)

Для внутренней и

наружной рекламы

ПЛЕНКА ORACAL

641-090 M (SILVER GREY)

Для внутренней рекламы

ПЛЕНКА ORACAL 

8500-007 (DARK BLUE)

Для световых коробок, 

для наружней рекалмы 

ПЛЕНКА ORACAL 

641-050 M (DARK BLUE)

Для внутренней рекалмы



Альтернативные цвета используются в 
онлайн- и офлайн-рекламе, могут 
использоваться только как второстепенные.

Используются в онлайн-коммуникациях, 
когда они выгодно подчеркивают продукт 
или тематику, а также в интерфейсных 
элементах.

Чтобы гарантировать точное совпадение 
цветов, рекомендуется провести тесты печати 
на выбранном материале, поскольку 
различные печатные процессы и виды бумаги 
могут оказать влияние на результат.

Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

Палитра 24

Альтернативные
цвета для
печатной и
наружной
рекламы

Альтернативные синие

100 90 0 30 100 85 30 50 100 85 30 30 100 85 30 10 100 85 30 0

Альтернативные оранжевые

0 54 91 0 0 65 100 0 0 60 100 0 0 55 100 0 0 44 80 0

Альтернативные серые

40 30 20 55 40 30 20 45 40 30 20 25 40 30 20 10
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20%20% 5% 5%

Текстовая
информация

Акцидентные
элементы

Логотип и 
Фирменные блоки

Цвет
фона

50%

25%20% 5%

Текстовая
информация

Акцидентные
элементы

Логотип и 
заголовки

Цвет
фона

50%

25%20% 5%

Текстовая
информация

Акцидентные
элементы

Логотип и 
заголовки

Цвет
фона

50%

30%20% 20%

Логотип и 
заголовки

Цвет
фона

50%

30%20% 20%

Текстовая
информация

Акцидентные
элементы

Текстовая
информация

Акцидентные
элементы

Логотип и 
заголовки

Цвет
фона

50%

Правило применение палитры цветов - это 
значительное преобладание одного цвета 
над выделительными цветами для создания 
гармоничной коммуникации бренда. 

В основе цветовой схемы сочетание нюансов 
и контрастов для акциденции и придания 
динамичного, запоминаемого цветового 
рисунка. Фирменная палитра собрана таким 
образом, чтобы обеспечить максимальную 
сочетаемость цветов при любом их 
использование.

Схема сочетания
цветов
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Примеры
применения
фирменных
цветов

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 

8 800 505 10 05
www.navien.ru

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer

8 800 505 10 05
www.navien.ru Lorem ipsum dolor

8 800 505 10 05
www.navien.ru

SMART
TOK 13K

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 

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 

Lorem ipsum
dolor amet
consectetuer 
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Почерк

Фирменные шрифты
Акцидентная гарнитура

 Текстовая гарнитура
Иерархия начертаний

Иерархия начертаний на примере печатного макета 
Использование названия бренда

Слоганы для рекламных компаний
Примеры использования фирменных шрифтов



Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

Почерк 28

АаАа Interface Corp

Акцидентная
Гарнитура

Текстовая
Гарнитура

Muller
ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXY
Zabcdefghijklmnopqstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ
ЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмн
опрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Гарнитура Muller является 
основной. Данная гарнитура 
состоит из 9-ти начертаний. 

Используется на всех носителях 
рекламной коммуникации 
(презентационные материалы и 
полиграфическая продукция), для 
создания заголовков.

Все тексты для внешней рекламы и 
коммуникаций должны быть 
написаны гарнитурой Muller. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZabcdef

ghijklmnopqstuvwxyz

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩ

ЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцч

шщъыьэюя

0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Гарнитура Muller является 
второстепенной. Данная гарнитура 
состоит из 12-ти начертаний. 

Используется в основном для
набора больших объемов текстов и 
писем.

Фирменный шрифт используется в 
документообороте компании, для 
оформления рекламных проспектов,
фирменной полиграфии.

Фирменный шрифт должен быть связан со 
стилем логотипа и обладать такими 
качествами, как: хорошая читаемость, 
гибкость и простота использования, широкие
выразительные возможности.

На этой странице мы приводим
варианты фирменных шрифтов NAVIEN.

Фирменным шрифтом является
гарнитура Muller и Interface Corp.

Фирменные
шрифты
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Muller Regular 10

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqstuvwxyz

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Muller Regular 8

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Muller Regular 3

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Muller Regular 13

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Muller Regular 17

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Muller Regular 6

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Muller Regular 18

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqstuvwxyz
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Muller Regular 14

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Muller Regular 16

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqstuvwxyz
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Акцидентная
Гарнитура

NAVIEN/Fonts/Muller
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Interface Corp Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqstuvwxyz

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Interface Corp Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqstuvwxyz

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Interface Corp Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqstuvwxyz

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Interface Corp ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqstuvwxyz
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Interface Corp Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqstuvwxyz

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Interface Corp Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqstuvwxyz
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Interface Corp Thin Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqstuvwxyz

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Interface Corp Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqstuvwxyz

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Interface Corp Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqstuvwxyz

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Interface Corp Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqstuvwxyz

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Interface Corp ExtraBold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqstuvwxyz
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
0123456789 — &*#@?!/+(.,:;)

Текстовая
Гарнитура

NAVIEN/Fonts/Interface
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Используйте эти простые правила иерархий 
фирменных гарнитур для сохранения 
корпоративного почерка в печатных и 
текстовых материалах.

Иерархия
начертаний

Title 1
Название T1 Lorem ipsum dolor

Regular 10 - 48/72 pt

Headline
Заголовок H1 Lorem ipsum dolor

Regular 10 - 36/48 pt

Subtitle
Подзаголовок SB1 Lorem ipsum dolor

Regular 17 - 24/36 pt

Subtitle
Подзаголовок SB2 Lorem ipsum dolor

Interface Corp Thin - 24/36 pt

Body Header
Заголовок тела BH

Lorem ipsum dolor
Interface Corp Bold - 10/14 pt

Caption
Сноска CPT

Lorem ipsum dolor

Interface Corp Regular - 8/10 pt

Body Copy
Ткст тела ВС

Interface Corp Regular - 10/14 pt

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 



8 800 505 10 05
www.navien.ru

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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer 
adipiscing 

SMART 
TOK 13K

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer 
adipiscing

8 800 505 10 05
www.navien.ru
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В зависимости от целевого макета размеры 
кеглей могут отличаться от представленных 
на этом примере. В таком случае, 
масштабируйте иерархию пропорционально 
целевому макету, сохранив относительные 
величины одних начертаний по отношению к 
другим.

Текст не должен выходить за обозначенные 
границы в модуле. В том случае если при 
стандартных настройках текст не вписывается 
в границы, его необходимо 
подкорректировать путем сжатия и 
уменьшения межстрочного и межбуквенного 
интервала.

Muller Regular 10 - 36 pt

Interface Corp Regular - 24 pt

Muller Regular 17 - 36 pt

Interface Corp Regular - 10 pt

Interface Corp Regular - 8 pt

Иерархия
начертаний
на примере
печатного
макета

H1

SB1

SB2

CPT

ВС



Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

Почерк 33

При использовании названия бренда в 
официальных документах, рекламных 
материалах и прочей печатной или цифровой 
продукции необходимо придерживаться 
следующих правил: 

Использование названия бренда в СМИ, веб ресурсах и официальных 
документах

NAVIEN
На английском языке применяется на английском языке 
применяется написание названия бренда в верхнем регистре.

Запрещается использования нижнего 
регистра

НАВИЕН
На русском языке применяется на английском языке применяется 
написание названия бренда в верхнем регистре.

Рекомендовано

«Навиен Рус»
На русском языке применяется написание официального 
представительства в кавычках с большой буквы в каждом слове – 
«Навиен Рус».

Рекомендовано

Запрещается использования различных 
орфографических вариаций

Недопустимо

Навьен Навен 

Запрещается использование сплошного 
верхнего регистра

Недопустимо

НАВИЕН РУС

Навиен

При использовании названия бренда в 
официальных документах, рекламных 
материалах и прочей печатной или цифровой 
продукции необходимо придерживаться 
следующих правил: 
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Слоганы для рекламных кампаний

Вся мощь в Вашем распоряжении... 
Доступнее, чем вы думаете.

Подходит для рекламы котлов большой мощности, а также каскадной 
системы NAVIEN.

1

Для самых грандиозных проектов…
МВт возможностей.

Подходит для рекламы каскадной системы NAVIEN.

2

И числом и умением. 
Каскадные системы NAVIEN.

Подходит для рекламы каскадной системы NAVIEN.

3

НОВЫЙ DELUXE S. Встречайте! 
Чемпион 2.0 Мы улучшили все. 

Подходит для рекламы настенных котлов серии DELUXE S, с целью 
сделать акцент, как о НОВИНКЕ.

5

Два контура, одна цель - комфорт 
в Вашем доме.

Подходит для рекламы настенных и напольных котлов.

6

Комфорт в Ваших руках. Всегда на связи.

Подходит для рекламы настенных котлов серии Smart Tok.
7

Единственный котел, который Вам нужен.

Подходит для рекламы настенных котлов серии Smart Tok.
8

Подходит для рекламы напольных котлов малой и средней мощности.

Прокачан для профи.
Максимальная производительность.9

Молниеносный нагрев воды.
Самый компактный.

Подходит для рекламы настенных котлов серии DELUXE S.

4
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Примеры
использования
фирменных
шрифтов

8 800 505 10 05
www.navien.ru Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem
ipsum dolor 
sit amet

Lorem ipsum dolor 

Lorem
ipsum dolor 
sit amet

8 800 505 10 05
www.navien.ru

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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer

adipiscing 

SMART 
TOK 13K

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer 
adipiscing

8 800 505 10 05
www.navien.ru
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Используйте нижеперечисленных пункты для 
аргументированной мотивации и повышения 
лояльности к бренду. Мы гордимся 
следующими достижениями.

36

Продвижение
бренда в
каналах B2B 
(монтажные и
сервисные
организаций). 

Нам доверяют миллионы
профессионалов по всему миру.
Присоединяйтесь!

Более 10 лет на российском рынке
Нам доверяют миллионы российских потребителей. NAVIEN - марка №1 в России*

400+ региональных сервисных центров
Склады запасных частей во всех регионах РФ. Запчасти всегда в наличии.

Наши специалисты всегда готовы помочь
Горячая линия технической поддержки + онлайн. Более 5000 сертифицированных специалистов  
по всей России.

3 года гарантии
NAVIEN предоставляет расширенную трёхлетнюю гарантию, при своевременном обслуживании котлов 
в авторизированных сервисных центрах.

Программа лояльности «Navien PRO»
Получайте подарки и вознаграждение просто за то, что делаете свою работу!

1 000 000+
В России реализовано свыше 1 миллиона настенных котлов.
NAVIEN - абсолютный лидер продаж в данном сегменте.

Техническая Академия NAVIEN
Ежегодное повышение квалификации. Более 200 региональных технических семинаров в год.
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Бренд-зона

Бренд-зона
Оформление бренд-зоны

Выставочный стенд
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Пространство в торговом или выставочном 
помещении, где расположена продукция 
NAVIEN, напрямую влияет на восприятие 
бренда и лояльность потребителей к нему. 
В этом разделе мы постарались 
сформулировать основные правила 
оформления бренд-зоны NAVIEN. 
Следование им обеспечит неоспоримое 
преимущество перед вашими конкурентами и 
позволит повысить объемы продаж вашей 
компании.

Бренд-зона
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Размеры пространства бренд-зоны NAVIEN должны быть достаточными для беспрепятственного ознакомления покупателями и посетителями с продукцией бренда. 
POS-материалы, размещаемые в бренд-зоне, должны полностью соответствовать правилам, указанным в настоящем руководстве по использованию фирменного стиля. Это 
касается фирменных цветов и их сочетаний, расположения логотипа NAVIEN, фирменных шрифтов и других правил.
 
Мы рекомендуем создать в бренд-зоне уютную домашнюю атмосферу за счет размещения соответствующих изображений, например, семьи или детей, а также использования 
«дружественных» человеку материалов. Основная цель оформления бренд-зоны заключается в создании у покупателя или посетителя положительного образа бренда NAVIEN.

Оформление
бренд-зоны
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Оформление выставочного стенда в 
бренд-зоне должно быть выполнено в 
соответствии с правилами настоящего 
руководства по использованию фирменного 
стиля NAVEIN. Стенд должен отражать 
ключевую ценность бренда – достижение 
глобального лидерства на основе «зеленых 
технологий».

Выставочный 
стенд
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Изображения

Основные изображений
Основные изображений с использованием цветовых эффектов

Дополнительные изображения
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Психологическая коммуникация с помощью 
изображений традиционно очень сильна для 
людей в целом и является основой 
человеческого восприятия на низком уровне.
Изображение должно доносить 
коммуникацию бренда и влиять на 
эмоциональное восприятие. 

Следует избегать большого количества фото 
объектов в рекламе (не более 2). 

Изображение всегда должно соответствовать 
теме сообщения. Образ должен быть 
современным и не должен выглядеть 
старомодным в чём бы то ни было.

Основные
изображений

Корпоративные
Рекомендуется использовать современное 
технологичное изображение, сложное по 
линиям.

Эмоциональные
Рекомендуется использовать яркое по 
эмоциям, но в тоже время минималистичное по 
цвету и наполнению изображение.

Специализированные
Рекомендуется использовать на однородном 
светлом фоне без каких- либо дополнительных 
элементов.

Рекомендовано

Не рекомендуется сложное изображение, с 
размытой темой сообщения.

Не рекомендуется многоцветное изображение 
сложное по эмоциональному посылу, без 
использования цветового эффекта.

Не рекомендуется использовать товар на 
сложном фоне, низкого разращения.

Недопустимо

NAVIEN/Photo
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Основные
изображений с 
использованием 
цветовых эффектов

Рекомендовано

Для сохранения целостного образа бренда 
рекомендуется использовать монохромные 
изображения в светлых тонах или 
изображения с наложением цветового 
эффекта (цвета возможные к использованию 
только фирменные).

Данные изображения в рекламе не должны 
быть акцидентными, их роль второстепенная, 
для дополнения специализированных 
изображений.

NAVIEN/Photo
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Дополнительные изображения 
предназначены для СММ рекламы, основной 
их принцип — это минимализм, четкое 
использование фирменного цвета с 
одним-двумя яркими элементами.

Дополнительные
изображения

Рекомендовано

NAVIEN/Photo
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Корпоративная 
документация

Персональные визитки
Фирменный бланк письма

Конверт DL
Конверт C5

Папка В1
Папка В2

Блокнот В1
Блокнот В2



Т:  +7 495 258 60 55 доб.525
М: +7 925 800 00 00
vaganov_a@navien.ru

Александр Ваганов
Менеджер по развитию дистрибуции

Марка №1 в России

ООО «Навиен Рус», 117342, Москва, ул. Профсоюзная д. 65, к. 1, эт. 16
www.navien.ru
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Персональные
визитки

Размеры указаны в мм.
Маштаб: 100 %

Экспликация на заполнение

Фамилия Имя:
Шрифт - Muller Regular 3
Размер кегля шрифта – 10 pt
Интерлиньяж – 11 pt
Должность, слоган, адресс:
Шрифт - Muller Regular 8
Размер кегля шрифта – 6,2 pt
Контакты, адресс сайта:
Шрифт - Muller Regular 8 / 3
Размер кегля шрифта – 7 pt
Интерлиньяж – 9 pt

 

Экспликация на печать

Формат: 
85 × 55
Красочность: 3+2 (pantone)
Цвет: 
Синий - PANTONE 2757 C 
Оранжевый - PANTONE 144 C 
Серый - PANTONE Cool Gray 11 C
Печать: офсетная, шелкотрафаретная
Бумага: дизайнерский картон 
Цвет: белый
Плотность: не менее 300 г/м2.

NAVIEN/Stationary/Businesscard.ai
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Фирменный
бланк письма

Размеры указаны в мм.
Маштаб: 45 %

Экспликация на заполнение

Контактная информация:
Шрифт - Muller Regular 8
Размер кегля шрифта – 10,5 pt
Интерлиньяж – 14 pt
Текст письма:
Шрифт - Muller Regular 8
Размер кегля шрифта – 10,5 pt
Интерлиньяж – 14 pt
Подписи и выделения в тексте:
Шрифт - Muller Regular 13
Размер кегля шрифта – 10,5 pt
Интерлиньяж – 14 pt

Экспликация на печать

Формат: 
229 × 162
Красочность: 4+0 (CMYK)
Печать: офсетная, цифровая 
Бумага: офсетная бумага 
Цвет: белый
Плотность: не менее 80 г/м2.

Официальным дистрибьюторам
оборудования NAVIEN

на территории
Российской Федерации

ООО «Навиен Рус»
117342, Москва, ул. Профсоюзная д. 65, к. 1, 16 этаж
ИНН 7727810226 | ОГРН 1137746659214
+7 495 258-05-60 | www.navien.ru

Отдел Маркетинга и рекламы

Согласовано _____________ Голубев Н.В.

Уважаемые партнеры! 

Напоминаем вам, что самым значимым событием этого года для концерна NAVIEN в России 
является продажа 1 000 000-го настенного котла. Ранее никому не удавалось взять подобную 
высоту! И по этому поводу компания ООО «Навиен Рус» с 2017 года проводит всероссийскую 
акцию «На пути к миллионному котлу». Акция призвана привлечь новых покупателей, повысить 
узнаваемость торговой марки и лояльность конечных потребителей. 

Каждый Покупатель, купивший любую модель котла NAVIEN, имеет возможность участвовать в 
акции. Главный приз — новый автомобиль KIA Rio будет разыгран на дилерской конференции в 
Москве этим летом. Более подробные условия акции: www.navien.ru/Support/Promotion_info 

С 1 февраля нами уже реализуется рекламная кампания в прессе и профильных СМИ. Помимо 
этого, в рамках кампании планируется привлечение следующих, на наш взгляд наиболее 
эффективных рекламных каналов: 

• Интернет (формат контекстной и баннерной рекламы Яндекс.Директ и Google Adwords)   
• Наружная реклама (билборды, фасады зданий/магазинов) 
• Реклама на транспорте 
• Радио 
• Промоушен (раздача полиграфии/POS-материалов) 

Просьба в ответ на это письмо сообщить, какие рекламные каналы (из перечисленных выше) 
наиболее развиты и эффективны в вашем городе. А также проинформировать о своих 
намерениях, принять участие в организации рекламной кампании и предоставить финансовую 
поддержку в рамках «Дистрибьюторского Договора».

Искренне надеюсь на вашу поддержу, 
Генеральный директор ООО «Навиен Рус» Ким Тэк Хюн
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NAVIEN/Stationary/Letterhead.ai
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Конверт DL
Размеры указаны в мм.
Маштаб: 45 %

NAVIEN/Stationary/EnvelopeDL.ai
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ООО «Навиен Рус»
117342, Москва, ул. Профсоюзная д. 65, к. 1, 16 этаж
+7 495 258 60 55
info@navien.ru

8 800 505 10 05
www.navien.ru

Экспликация на заполнение

Контактная информация:
Шрифт - Muller Regular 8
Размер кегля шрифта – 9,5 pt
Интерлиньяж – 13 pt
Фирменный блок:
Шрифт - Muller Regular 8 / 17
Размер кегля шрифта – 9,5 pt
Интерлиньяж – 13 pt

Экспликация на печать

Формат: 
220 × 110
Красочность: 4+4 (CMYK)
Печать: офсетная, цифровая, возможно применение уфлак 
печати
Бумага: офсетная бумага 
Цвет: белый
Плотность: не менее 80 г/м2.

УФ-лак
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Конверт C5
Размеры указаны в мм.
Маштаб: 45 %

NAVIEN/Stationary/EnvelopeС5.ai

ООО «Навиен Рус»
117342, Москва, ул. Профсоюзная д. 65, к. 1, 16 этаж
+7 495 258 60 55
info@navien.ru

8 800 505 10 05
www.navien.ru
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Экспликация на заполнение

Контактная информация:
Шрифт - Muller Regular 8
Размер кегля шрифта – 10,5 pt
Интерлиньяж – 14 pt
Фирменный блок:
Шрифт - Muller Regular 8 / 17
Размер кегля шрифта – 10,5 pt
Интерлиньяж – 14 pt

Экспликация на печать

Формат: 
220 × 110
Красочность: 4+4 (CMYK)
Печать: офсетная, цифровая, возможно применение уфлак 
печати
Бумага: офсетная бумага 
Цвет: белый
Плотность: не менее 80 г/м2.

УФ-лак
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Папка В1
Размеры указаны в мм.
Маштаб: 20 %

NAVIEN/Stationary/FolderB1.ai

Экспликация на заполнение

Контактная информация:
Шрифт - Muller Regular 8
Размер кегля шрифта – 10,5 pt
Интерлиньяж – 14 pt
Фирменный блок:
Шрифт - Muller Regular 8 / 17
Размер кегля шрифта – 14 pt
Интерлиньяж – 18,5 pt

Экспликация на печать

Формат: 
220 × 310
Красочность: 4+4 (CMYK)
Печать: офсетная, шелкотрафаретная, возможно 
применение уфлак печати
Бумага: дизайнерский картон 
Цвет: синий (фирменный цвет)
Плотность: не менее 300 г/м2.

8 800 505 10 05
www.navien.ru

ООО «Навиен Рус»
117342, Москва, ул. Профсоюзная д. 65, к. 1, 16 этаж
+7 495 258 60 55
info@navien.ru
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Папка В2
Размеры указаны в мм.
Маштаб: 20 %

NAVIEN/Stationary/FolderB2.ai

Экспликация на заполнение

Контактная информация:
Шрифт - Muller Regular 8
Размер кегля шрифта – 10,5 pt
Интерлиньяж – 14 pt
Фирменный блок:
Шрифт - Muller Regular 8 / 17
Размер кегля шрифта – 14 pt
Интерлиньяж – 18,5 pt

Экспликация на печать

Формат: 
220 × 310
Красочность: 4+4 (CMYK)
Печать: офсетная, шелкотрафаретная, возможно 
применение уфлак печати
Бумага: дизайнерский картон 
Цвет: серый (фирменный цвет)
Плотность: не менее 300 г/м2.

8 800 505 10 05
www.navien.ru

ООО «Навиен Рус»
117342, Москва, ул. Профсоюзная д. 65, к. 1, 16 этаж
+7 495 258 60 55
info@navien.ru
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29,3
УФ-лак
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УФ-лак
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8 800 505 10 05
www.navien.ru
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ООО «Навиен Рус»
117342, Москва, ул. Профсоюзная д. 65, к. 1, 16 этаж
+7 495 258 60 55
info@navien.ru

УФ-лак
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Блокнот В1
Размеры указаны в мм.
Маштаб: 45 %

NAVIEN/Stationary/NoteB1.ai

Экспликация на заполнение

Контактная информация:
Шрифт - Muller Regular 8
Размер кегля шрифта – 10,5 pt
Интерлиньяж – 14 pt
Фирменный блок:
Шрифт - Muller Regular 8 / 17
Размер кегля шрифта – 10,5 pt
Интерлиньяж – 14 pt

Экспликация на печать

Формат: 
148 × 210
Красочность: 4+0 (CMYK)
Печать: офсетная, шелкотрафаретная, возможно 
применение уфлак печати
Бумага: дизайнерский картон 
Цвет: синий (фирменный цвет)
Плотность: не менее 300 г/м2.
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Блокнот В2
Размеры указаны в мм.
Маштаб: 45 %

NAVIEN/Stationary/NoteB2.ai

Экспликация на заполнение

Контактная информация:
Шрифт - Muller Regular 8
Размер кегля шрифта – 10,5 pt
Интерлиньяж – 14 pt
Фирменный блок:
Шрифт - Muller Regular 8 / 17
Размер кегля шрифта – 10,5 pt
Интерлиньяж – 14 pt

Экспликация на печать

Формат: 
148 × 210
Красочность: 4+0 (CMYK)
Печать: офсетная, шелкотрафаретная, возможно 
применение уфлак печати
Бумага: дизайнерский картон 
Цвет: синий (фирменный цвет)
Плотность: не менее 300 г/м2.

ООО «Навиен Рус»
117342, Москва, 
ул. Профсоюзная д. 65, к. 1, 16 этаж 
info@navien.ru
service_ru@navien.ru
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22
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8 800 505 10 05
www.navien.ru
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ООО «Навиен Рус»
117342, Москва, ул. Профсоюзная д. 65, к. 1, 16 этаж
+7 495 258 60 55
info@navien.ru

УФ-лак
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Рекламные материалы

Шаблон листовки А4 / А5 
Шаблон плаката А0 / А1 / А2 

Шаблон билборда
Шаблон растяжки (тролл)

Шаблон Флага
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Шаблон листовки
А4 / А5 

Основное правило в рекламных макетах:

1 / Использование строго 
регламентированных отступов.

2 / Использование только фирменных 
шрифтов.

3 / В тексте тела рекомендуется 
использование только левой выключки с 
выравниванием по краям.

4 / Использование заголовков только в 
нижнем регистре

5 / В редких случаях для выделения 
подзаголовка можно использовать верхний 
регистр.

NAVIEN/Advertising/FlyerA4.ai
NAVIEN/Advertising/FlyerA5.ai

А5 А4 Пример верстки

Логотип

Основной заголовок

Подзаголовок

Дополнительное
изображение

Основное
изображение

Фирменный
блок

Текст тела

Сноска

8 800 505 10 05
www.navien.ru

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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer 
adipiscing 

SMART 
TOK 13K

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer 
adipiscing

х
х1

х

х2

х1

х2 8 800 505 10 05
www.navien.ru

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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer

adipiscing

SMART
TOK 13K

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer 
adipiscing

8 800 505 10 05
www.navien.ru

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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer 
adipiscing

SMART  TOK 13K

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 

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 

8 800 505 10 05
www.navien.ru

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing 

SMART 
TOK 13K

Логотип

Подзаголовок Фирменный
блок

Дополнительное
изображение

Основное
изображение

Основной
заголовок

Текст
тела

Сноска
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Шаблон плаката
А0 / А1 / А2 

При оформлении рекламных материалов
используется набор визуальных и вербальных
элементов, размещение которых 
осуществляется строго в соответствии с 
определенными правилами (описанных в 
предыдущих разделах).

NAVIEN/Advertising/PosterA0.ai
NAVIEN/Advertising/PosterA1.ai
NAVIEN/Advertising/PosterA2.ai

А0 А1 А2

8 800 505 10 05
www.navien.ru

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit sed 

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 

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 

1

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 

2

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 

3

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 

4

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 

5

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 

6

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 

7

8 800 505 10 05
www.navien.ru

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 

Lorem ipsum
dolor sit amet

8 800 505 10 05
www.navien.ru

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 

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 

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit sed 
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Шаблон
билборда

Во всех рекламных материалах, к основным 
элементам (информационный блок, 
изображение, фирменный блок) допустимо 
изменение организации и 
месторасположения. Не измененными 
должны оставаться, месторасположение 
логотипа и размер отступов. Все отступы 
строятся относительно пропорции логотипа и 
его охранного поля.

Существуют три величины отступов:

1 / х - высота логотипа.
2 / х1 - ширина буквы «N» в логотипе.
3 / х2 - высота фирменного блока.

NAVIEN/Advertising/Billbord.psd

Модульная сетка

х
х1

х2

Логотип

Информационный
блок

Подзаголовок Основное
изображение

Основной
заголовок

Фирменный
блок

Сноска

8 800 505 10 05
www.navien.ru

Lorem ipsum dolor
amet consectetuer 

SMART
TOK 13K

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 

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 
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Рекламная
перетяжка 
(тролл)

Внешняя реклама предполагает крайне 
короткое время контакта потребителя с 
рекламой, что требует максимальной 
лаконичности при оформлении макета.

На данной странице приведен пример
рекламной перетяжки и показано, где
должны располагаться главные
элементы фирменного стиля
(логотип, фирменный блок, т.п.).

Информационный блок должен занимать 
основную часть тролла. 

NAVIEN/Advertising/Troll.ai

Модульная сетка

Логотип

Фирменный
блок

Основное
изображение Дополнительное

изображение

Информационный блок

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor8 800 505 10 05
www.navien.ru

8 800 505 10 05
www.navien.ru

Lorem ipsum
dolor sit amet

8 800 505 10 05
www.navien.ru

Lorem ipsum dolor
sit amet 300м

х
х1

х2
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Шаблон
Флага

NAVIEN/Advertising/Flag.ai

Размеры указаны в см.

Экспликация на печать

Формат: 
150 × 600
Красочность: 1+0 (PANTONE)
Цвет:
Синий - PANTONE 2757 C 
Оранжевый - PANTONE 144 C 
Серый - Cool Gray 6 C
Красочность: 4+0 (СMYK)
Синий - 00  95  4  42
Оранжевый - 0 51  100 0
Серый - 6  11  11  27

400 600

12
 м

ет
р

о
в

150
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Брендированный
транспорт 

Малотоннажный грузовой автомобиль Peugeot Boxer 374
Малотоннажный грузовой автомобиль ГАЗ Соболь

Легковой автомобиль
Маршрутное такси
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Малотоннажный грузовой автомобиль
Peugeot Boxer 374

8 800 505 10 05
www.navien.ru

Газовые котлы из Кореи

8 800 505 10 05
www.navien.ru

Газовые котлы из Кореи

Нам доверяют
миллионы семей



8 800 505 10 05
www.navien.ru
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Малотоннажный грузовой автомобиль
ГАЗ Соболь

Абсолютный лидер продаж
настенных газовых котлов

Газовые котлы из Кореи

Абсолютный лидер продаж
настенных газовых котлов

8 800 505 10 05
www.navien.ru

Газовые котлы из Кореи
8 800 505 10 05

www.navien.ru
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Легковой автомобиль

8 800 505 10 05
www.navien.ru

Марка №1 в России* Газовые котлы из Кореи

8 800 505 10 05
www.navien.ru

Марка №1 в России*Газовые котлы из Кореи
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Маршрутное такси

Абсолютный лидер
продаж настенных

газовых котлов

8 800 505 10 05
www.navien.ru
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Сувенирная продукция 

Полиетиленовый пакет В1
Полиетиленовый пакет В2
Полиетиленовый пакет В3

Бумажный пакет
Фирменная кружка

Ручки
USB накопители / Зажигалки

Брелок / Складной (швейцарский) нож
Зонт

Фирменный рюкзак
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Полиетиленовый
пакет В1

NAVIEN/Supplies/PolybagB1.ai

Экспликация на печать

Формат: 
400 × 550
Красочность: 1+1 (pantone)
Цвет:
Синий - PANTONE 2757 C 
Печать: офсетная, шелкотрафаретная

Размеры указаны в мм.
Маштаб: 25 %



NAVIEN/Supplies/PolybagB1.ai
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Сувенирная продукция 67

Полиетиленовый
пакет В2

Экспликация на печать

Формат: 
400 × 500
Красочность: 1+1 (pantone)
Цвет:
Синий - PANTONE 2757 C 
Печать: офсетная, шелкотрафаретная

Размеры указаны в мм.
Маштаб: 25 %

275

40

180

120



NAVIEN/Supplies/PolybagB1.ai
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Полиетиленовый
пакет В3

Экспликация на печать

Формат: 
400 × 500
Красочность: 1+1 (pantone)
Цвет:
Синий - PANTONE 2757 C 
Печать: офсетная, шелкотрафаретная

Размеры указаны в мм.
Маштаб: 25 %

275

96,5

165

180



8 800 505 10 05
www.navien.ru
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Сувенирная продукция 69

Бумажный
пакет

Размеры указаны в мм.
Маштаб: 35 %

Экспликация на заполнение

Фирменный блок:
Шрифт - Muller Regular 8 / 17
Размер кегля шрифта – 14 pt
Интерлиньяж – 18,5 pt

Экспликация на печать

Формат: 
240 x 350 x 100
Красочность: 4+4 (CMYK)
Печать: офсетная, шелкотрафаретная, возможно 
применение уфлак печати
Бумага: дизайнерский картон 
Цвет: синий (фирменный цвет)

УФ-лак

8

30

29,3

29,3

29,3

NAVIEN/Supplies/Paperbag.ai
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Сувенирная продукция 70

Фирменная
кружка

Экспликация на печать

Формат: 
диметр - 80
высота - 95
Цвет:
Синий - PANTONE 2757 C 

Размеры указаны в мм.
Маштаб: 70 %

5

55 295

NAVIEN/Supplies/Pen.ai
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Сувенирная продукция 

Ручки

NAVIEN/Supplies/Pen.ai

Размеры указаны в мм.
Маштаб: 100 %

3

3

22,8

45,8

Экспликация на печать

Формат: 
диметр - 12
длина- 135
Цвет: 
Синий - PANTONE 2757 C 
Оранжевый - PANTONE 144 C 
Белый - PANTONE P 1-1 C
Вид нанесения: тампопечать
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USB накопители / Зажигалки 

NAVIEN/Supplies/USBdrive.ai
NAVIEN/Supplies/Lighter.ai

Размеры указаны в мм.
Маштаб: 100 %

Экспликация на печать /  Зажигалка

Формат: 
76 x 23 x 9
Цвет: 
Синий - PANTONE 2757 C 
Оранжевый - PANTONE 144 C 
Белый - PANTONE P 1-1 C
Вид нанесения: тампопечать

Экспликация на печать /  USB накопитель

Формат: 
60 x 18,59 x 8,7
Цвет: 
Синий - PANTONE 2757 C 
Оранжевый - PANTONE 144 C 
Белый - PANTONE P 1-1 C
Вид нанесения: тампопечать

3

22,8

11

45,8
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Брелок / Складной (швейцарский) нож
Размеры указаны в мм.
Маштаб: 100 %

30,5

4

30,5

4

NAVIEN/Supplies/Trinket.ai
NAVIEN/Supplies/Swiss knife.ai

Экспликация на печать /  Складной (швейцарский) нож

Формат: 
Длина клинка - 85
Длина в сложенном виде - 111
Цвет: 
Белый - PANTONE P 1-1 C
Вид нанесения: тампопечать

Экспликация на печать /  Брелок

Формат: 20 х 55 х 9
Цвет: серебро
Материал: металл
Вид нанесения: гравировка, смола

 



Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

Сувенирная продукция 74

Зонт
Размеры указаны в мм.
Маштаб: 15 %

Экспликация на печать

Формат: 
Длина - 1030
Диаметр- 1030
Длина в сложенном виде- 850
Цвет: 
Белый - PANTONE P 1-1 C

 
 

220

28,85

NAVIEN/Supplies/Umbrella.ai



Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

Сувенирная продукция 75

Фирменный рюкзак

NAVIEN/Supplies/backpack.ai

Экспликация на печать

Формат: 
280 x 400
Цвет: 
Синий - PANTONE 2757 C 
Оранжевый - PANTONE 144 C 
Белый - PANTONE P 1-1 C

 
 

Размеры указаны в мм.
Маштаб: 15 %

8 800 505 10 05
www.navien.ru

8 800 505 10 05
www.navien.ru

76,8

150
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Фирменная одежда 

Кепки
Футболка В1
Футболка В2

Фирменный комбинезон
Фирменная куртка



NAVIEN/Clothes/Clothes.ai

Экспликация на печать

Цвет: 
Синий - PANTONE 2757 C 
Белый - PANTONE P 1-1 C
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Фирменная одежда 77 

Кепки
Размеры указаны в мм.
Маштаб: 20 % 12

91,5



NAVIEN/Clothes/Clothes.ai

Экспликация на печать

Цвет: 
Синий - PANTONE 2757 C 
Оранжевый - PANTONE 144 C 
Белый - PANTONE P 1-1 C
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Фирменная одежда 78

Футболка В1
Размеры указаны в мм.
Маштаб: 10 %

ДВА контура,
ОДНА цель -
КОМФОРТ

в Вашем доме

12

91,5

133,7

290



NAVIEN/Clothes/Clothes.ai

Экспликация на печать

Цвет: 
Синий - PANTONE 2757 C 
Белый - PANTONE P 1-1 C
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Футболка В2
Размеры указаны в мм.
Маштаб: 10 %

12

91,5



NAVIEN/Clothes/Clothes.ai

Экспликация на печать

Цвет: 
Синий - PANTONE 2757 C 
Белый - PANTONE P 1-1 C
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Фирменный комбинезон
Размеры указаны в мм.
Маштаб: 10 %

8 800 505 10 05
ВСЕГДА НА СВЯЗИ

12

91,5

88

210



NAVIEN/Clothes/Clothes.ai

Экспликация на печать

Цвет: 
Синий - PANTONE 2757 C 
Белый - PANTONE P 1-1 C
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Фирменная куртка
Размеры указаны в мм.
Маштаб: 10 %

8 800 505 10 05
ВСЕГДА НА СВЯЗИ

12

91,5 88

210
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SMM оформление

Шаблон для Instagram
Шаблон для Facebook



Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

SMM оформление 83

Шаблон для Instagram

NAVIEN/SMM/Instagram_01.psd
NAVIEN/SMM/Instagram_02.psd

166

166

60

60166

46

46

60

46

6060 44 44 44

46

46

Размеры указаны в рх
Размер шаблона 1080 х 1080 
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SMM оформление 84

Шаблон для Facebook

NAVIEN/SMM/Facebook_01.psd
NAVIEN/SMM/Facebook_02.psd

166

60

60

60166

46

46

46

60

60

6060 44 44 44

46

46

Размеры указаны в рх
Размер шаблона 1200 х 900 
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Почему
        ?



Руководство по использованию
элементов фирменного стиля

86

10 причин
сделать правильный выбор

Марка№l 
По результатам всероссийского голосования оборудование NAVIEN 
признано достойным премии - Марка №1 в России. 

Стабильность и безопасность 
Бесперебойная работа при очень низком давлении газа - 4 м бар и 
входящем давлении воды - менее О,1 бар. 

Защита от перепадов напряжения 
Оборудование NAVIEN оснащено стабилизатором SMPS, который защищает 
от перепадов напряжения в электросети и некорректной работы котла. 

Адаптирован для России 
Котлы NAVIEN полностью адаптированы для эксплуатации в российских 
условиях. 

Экономичность 
Оборудование NAVIEN оснащено датчиками давления воздуха, это 
обеспечивает полное сгорание топлива и сокращает расход газа. 

Управление комфортом 
Внешний пулы управления со встроенным термостатом позволяет 
поддерживать в доме комфортную температуру без лишних трат топлива. 
Всегда включен в комплект. 

Поддержка 365 дней 
NAVIEN обладает самой развитой технической и сервисной поддержкой: 
горячая линия, более 5000 специалистов и более 400 сервисных центров 
по России (запчасти всегда в наличии). 

Гарантия 3 года 
Предоставляется расширенная гарантия при своевременном обслуживании 
котлов в авторизованных сервисных центрах NAVIEN. 

Идеальная цена / качество 
Политика NAVIEN - обеспечить своих покупателей надежным 
оборудованием по доступным ценам. 

Доверие миллионов семей 
NAVIEN - единственный производитель, который реализовал 
1 ООО ООО+ настенных котлов в России. 
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