


Брендинг
пространств
для чего 
примеры

продвижение
бренда

брендбук
базовые  
и новые
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каким должно быть 
пространство цопп



современным
лаконичность

свет 
воздух

удобным
эргономика

навигация

узнаваемым
брендинг



Поскольку в офисе многие проводят 
по 8-10 часов в день, комфортность 
рабочего места и его эргономика 
становятся основными условиями 
охраны труда.  

Комфортность зависит от многих 
факторов – удобства мебели, 
продуманности планировочных 
и цветовых решений интерьеров, 
температуры и качества воздуха. 



зачем нужен 
брендинг пространств



интерьер – это визитная  
карточка компании. 

Хотите произвести впечатление  
и привлечь в свои ряды активных, 
инициативных, креативных  
и талантливых сотрудников?  
Создайте соответствующий интерьер!



примеры пространств  
в брендбуке









Одной из основных задач при 
обустройстве современного офиса 
становится дизайнерское оформление, 
которое может отразить направление 
деятельности компании, а также её 
идеологию и уровень успеха. 

Поэтому стоит привлекать 
специалистов, которые разработают 
вариант интерьера, удовлетворяющий 
всем заявленным требованиям, и где 
будет комфортно работать.



примеры проектов



● логотип
● паттерн
● цвет

● свет
● стиль
● материалы



● цвет
● свет

● стиль
● материалы



● цвет
● свет

● стиль
● материалы



● логотип
● свет

● стиль
● материалы



● логотип
● навигация
● цвет

● свет
● стиль
● материалы



● навигация
● цвет
● свет

● стиль
● материалы





Соответствие 
цветовой гамме 
брендбука



● процент белого
● сочетания цветов
● рендер (сложно оценить цвет)

● процент белого
● цвета
● материал + цвет



Информационная 
выразительность 
интерьера  
наличие  
в помещениях 
элементов 
брендирования



● нет логотипа
● нет паттерна

● логотип
● стиль



Рациональность 
используемых  
в интерьере форм



● логотип не нанесен на стену
● паттерн не внедрен в пространство

● паттерн внедрен в пространство
● взаимодействие паттерна и материала 
порождает новые интересные текстуры 



Визуализация  
интерьера



Дизайн проект ЦОПП 

 
 

 

● фото низкого качества
● дизай-проект – это не 
только логотип на стене

● рендер низкого качества
● тяжело оценить цвета, 
материалы, освещение

● качественная визуализация позволяет  
оценить композиционное решение, цвета,  
материалы и освещение в пространстве



Чертежи  
и спецификации



● условный план или его отсутствие не позволяет 
полноценно оценить проект

● подробный план помогает понять все ли пространства 
представлены на визуализациях, оценить  
и скорректировать навигацию





основные элементы
изменения

новые разделы
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1. White Lilac
RGB 233/236/247
PANTONE 656 C
CMYC 13/6/0/0
HEX #e9ecf7

4. Oxford Blue
RGB 112/199/209
PANTONE 302 C
CMYC 75/0/29/0
HEX #394959

3. Slate Gray
RGB 119/136/153
PANTONE 5415 C
CMYC 59/32/25/23
HEX #778899

2. Loblolly
RGB 198/207/216
PANTONE 5435 C
CMYC 30/13/13/2
HEX #c6cfd8



где обязательно
нужен логотип



входная  
группа

ресепшн медиазона



сколько нужно  
логотипов на 1 м2



● "степень брендирования" никак не связана с количеством логотипов в пространстве
● избыточное количество логотипов в пространстве снижает ценность знака
● избыточное количество логотипов не позволяет быть пространству стилистически правильным



● одного логотипа достаточно



● избыточное количество логотипов  и паттерна не позволяет быть пространству стилистически правильным
● логотип нельзя деформировать и разбирать на части
● избыточное количество логотипов в пространстве снижает ценность знака



● одного логотипа достаточно





Согласно исследованиям ученых 
Стокгольмского технологического 
университета цвета, грамотно 
подобранные под определенный вид 
деятельности, способны сделать 
сотрудника на 32% эффективнее. 



сколько цветов  
в одном проекте
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1. Aquamarine
RGB 102/255/255
PANTONE 319 C
CMYC 72/0/34/0
HEX #66��

1. Web Orange
RGB 255/200/69
PANTONE 130 C
CMYC 0/38/95/0
HEX #�c845

1. Desert Storm
RGB 246/246/245
PANTONE P 179-1 C
CMYC 5/3/4/0
HEX #f6f6f5

1. Persimmon
RGB 255/84/84
PANTONE Warm Red C
CMYC 0/87/85/0
HEX #�5454

1. Keppel
RGB 47/172/178
PANTONE 2397 C
CMYC 95/0/40/0
HEX #2facb2

1. Supernova
RGB 255/203/0
PANTONE 1235 C
CMYC 0/32/99/0
HEX #�cb00

1. Mercury
RGB 228/228/228
PANTONE P 179-2 C
CMYC 14/10/11/0
HEX #e4e4e4

1. Deco
RGB 192/222/158
PANTONE 2464 C
CMYC 40/0/54/0
HEX #c0de9e

1. White Lilac
RGB 233/236/247
PANTONE 656 C
CMYC 13/6/0/0
HEX #e9ecf7

1. White Rock
RGB 240/236/226
PANTONE 7500 C
CMYC 6/8/14/0
HEX #f0ece2

2. Wafer
RGB 223/211/195
PANTONE 4675 C
CMYC 11/20/26/2
HEX #dfd3c3

3. Rodeo Dust
RGB 199/177/152
PANTONE 4655 C
CMYC 16/33/42/9
HEX #c7b198

4. Nevada
RGB 89/110/121
PANTONE 2167 C
CMYC 67/35/34/38
HEX #596e79

4. Oxford Blue
RGB 112/199/209
PANTONE 302 C
CMYC 75/0/29/0
HEX #394959

3. Slate Gray
RGB 119/136/153
PANTONE 5415 C
CMYC 59/32/25/23
HEX #778899

2. Loblolly
RGB 198/207/216
PANTONE 5435 C
CMYC 30/13/13/2
HEX #c6cfd8

2. Downy
RGB 112/199/209
PANTONE 7467 C
CMYC 75/0/29/0
HEX #70c6d1

2. Sunset Orange
RGB 248/90/64
PANTONE 172 C
CMYC 0/85/95/0
HEX #f85a40

2. Tropical Blue
RGB 219/235/250
PANTONE 291 C
CMYC 23/0/1/0
HEX #70c6d1

2. Amber
RGB 255/194/8
PANTONE 2010 C
CMYC 0/38/100/0
HEX #�c208

2. Jungle Green
RGB 45/190/96
PANTONE 7481 C
CMYC 99/0/96/0
HEX #2dbe60

2. Pizazz
RGB 255/149/0
PANTONE 151 C
CMYC 0/58/100/0
HEX #�9500

2. Persimmon
RGB 225/84/84
PANTONE Warm Red C
CMYC 0/87/85/0
HEX #�5454

2. Pear
RGB 210/234/50
PANTONE 3570 C
CMYC 31/0/99/0
HEX #d2ea32

3. Blue Ribbon
RGB 0/102/255
PANTONE 285 C
CMYC 93/64/0/0
HEX #0066�

3. Ghost 
RGB 202/204/209
PANTONE 2162 C
CMYC 26/17/15/3
HEX #caccd1

3. Lochmara
RGB 0/127/189
PANTONE 3553 C
CMYC 100/21/3/13
HEX #007�d

3. Cornflower
RGB 86/119/252
PANTONE 2727 C
CMYC 80/57/0/0
HEX #5677fc

3. Rolling Stone
RGB 123/134/138
PANTONE 430 C
CMYC 53/32/34/28
HEX #7b868a

3. Clementine
RGB 230/96/0
PANTONE Orange 021C
CMYC 0/73/100/0
HEX #e66000

3. Cardinal
RGB 181/31/40
PANTONE 2035 C
CMYC 2/98/90/9
HEX #b51f29

3. Sushi 
RGB 133/196/70
PANTONE 360 C
CMYC 70/0/98/0
HEX #85c446

4. Purple
RGB 66/0/194
PANTONE 661 C
CMYC 96/100/0/0
HEX #4200c2

4. Abbey
RGB 82/86/94
PANTONE 7540 C
CMYC 62/47/40/49
HEX #52565e

4. Prussian Blue
RGB 0/51/78
PANTONE 540 C
CMYC 99/37/21/69
HEX #00334e

4.Electric Violet
RGB 144/19/254
PANTONE 2665 C
CMYC 71/87/0/0
HEX #9013fe

4. Kabul
RGB 83/69/64
PANTONE 411 C
CMYC 48/57/54/59
HEX #534540

4. Mine Shaft
RGB 51/51/51
PANTONE Black 5 C
CMYC 65/55/52/70
HEX #333333

4. Dell
RGB 48/102/15
PANTONE 2427 C
CMYC 83/10/100/49
HEX #30660f

4. Prussian Blue
RGB 0/51/78
PANTONE 540 C
CMYC 99/37/21/69
HEX #00334e



сколько должно  
быть цвета  

в пространстве



● в основе – белый, цветной акцент служит лишь дополнением
● находиться в пространстве, где все стены цветные – сложно, взрослый человек устает от избытка цвета
● люди с особенностями психики могут оказаться не в состоянии пребывать в таком пространстве



● в основе – белый, цвет является дополнением



● темный контрастный цвет
● в пространстве преобладает синий



● сдержанные светлые оттенки в основе
● точечные включения яркого цвета
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Офис – это не художественное 
произведение, а орудие производства, 
помогающее компании осуществлять 
свою деятельность. 

Поэтому дизайнерские решения, 
составляющие его проект, всегда 
являются компромиссом между 
художественной и деловой ценностью, 
между функциональностью  
и эстетикой офиса.



зачем нужен паттерн
и где его использовать



● добавляет фактурности пространству
● не контрастный, не перетягивает внимание
● хорошо внедрен в пространство



● взаимодействие паттерна и материала порождает новые интересные текстуры 



● добавляет фактурности пространству
● не контрастный, не перетягивает внимание
● хорошо внедрен в пространство



а можно свой паттерн/
рисунок / фото?



● вне брендбука



● вне брендбука
● несет в себе свою графическую стилистику
● делает пространство менее комфортным для восприятия 



формальное  
использование  

паттерна



● не взаимодействует с поверхностью и пространством



● паттерн не имеет той же ценности, что и логотип. Размещение его на стене подобно картине 
не имеет смысла. Хорошо, когда он становится частью пространства – фрагментом стены, 
шторами, перегородками, подушками на стульях и т.д.



● паттерн не имеет той же ценности, что и логотип. Размещение его на стене подобно картине 
не имеет смысла. Хорошо, когда он становится частью пространства – фрагментом стены, 
шторами, перегородками, подушками на стульях и т.д.



● паттерн не имеет той же ценности, что и логотип. Размещение его на стене подобно картине 
не имеет смысла. Хорошо, когда он становится частью пространства – фрагментом стены, 
шторами, перегородками, подушками на стульях и т.д.
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Аудитория

Коворкинг

Зал совещаний

13 / 14 / 15

15



● правильно созданная навигация в рамках стиля
● удобное для восприятия расположение



● правильно созданная навигация в рамках стиля
● удобное для восприятия расположение











для удобства работы 
добавлены макеты  
печатной продукции





добавлены макеты  
для оформления  
аккаунтов и публикаций  
в социальных медиа 





Продвижение 
бренда онлайн

онлайн-продвижение повышает узнаваемость 
бренда, позволяет выйти на более широкую 
аудиторию и требует меньших затрат.

● Маркетинг в социальных сетях

● Поисковая оптимизация и SEO

● Контекстная реклама

● Медийная реклама

● PR-статьи

● Управление репутацией в Интернете

Продвижение 
бренда офлайн

● Телевизионная реклама

● Печатная реклама
журналы, газеты, плакаты, календари, афиши и прочее

● Наружная реклама
на билбордах, ситилайтах и других объектах.  
Сюда можно отнести и рекламу на транспорте.  
указатели.

● Объявления на радио

● брендированные товары и сувенирная продукция




