
Начни свой бизнес!
сеть коворкингов



Коворкинг  (co-working, в  переводе  с  английского  языка 
означает  «совместно работающие»)- это  оборудованное  всем 
необходимым  для  работы  пространство, сдаваемое  в  аренду 
любому  желающему  на  необходимый  срок  - день, неделю, 
месяц, несколько  месяцев. В  коворкинг-центре свободные  и 
независимые  люди, в  основном  фрилансеры  (программисты, 
дизайнеры , переводчики  и  т .д ) используют  общее 
пространство для своей деятельности.  
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 создание логотипа /элементы

ракета стрела график курсор



 создание логотипа /элементы

правильный шестиугольник улей структура углерода



 логотип

основной  логотип(графическое написание) 
выполнен в кириллице - шрифт  Anaheim 
и авторский шрифт

основной логотип (знак) выполнен в цветах 
зеленый        #49D368 
синий           #1BA0DF 
оранжевый   #FFA600

знак

логотип

Как  показано  на  примере  обе 
части  логотипа  «коворкинг 
СТАРТ » всегда  находятся  в 
определенной  пропорции  и 
имеют  фиксированное 
расположение  относительно 
друг друга.

Перед  вами  логотип  «коворкинг 
СТАРТ». Он состоит из 2-х частей: 
уникального  знака  и 
графического  написания. Вместе 
они  образуют  отличительную 
символику компании.

В  исключительных  случаях 
уникальное  графическое 
написание может использоваться 
без  знака, но  такие  ситуации 
требуют  согласования  с 
дирекцией.



 логотип

В  допустимых  логотипах 
используются цвета: 
зеленый        #49D368 
голубой        #1BA0DF 
оранжевый   #FFA600

В  исключительных  случаях  допустимо 
использование  допустимых  логотипов, 
но  такие  ситуации  требуют 
согласования с дирекцией.

допустимые логотипы

Ниже  представлены  шесть  допустимых 
логотипов, они  дублируют  основной 
логотип. Допустимые логотипы созданы 
для  использования  в  ситуациях  печати 
на  цветных  носителях, дублирующих 
один  из  трех  основных  цветов 
логотипа.



 расположение логотипа

Логотип  всегда  должен  иметь 
фиксированное  местоположение, а  не 
«плавать» по  странице. Выравнивайте 
логотип по одной линии с текстом или 
другими  объектами  там , где  это 
уместно!

выравнивание по центру

Горизонтальное  расположение 
логотипа  применяется  в  тех 
случаях , когда  пространство 
ограничено.

Если  места  достаточно , 
используется  вертикальное 
расположение логотипа.



цветовая палитра При  использовании  основных  цветов 
в качестве основного фона, возможно 
применение допустимых логотипов.  

Оранжевый: 
#FFA600 
RGB: 255, 166, 0 
CMYK: 0, 0.349, 1, 0 

Голубой: 
#1BA0DF 
RGB: 27, 160, 223 
CMYK: 0,88, 0.28, 0.00, 
0.13 

Зеленый: 
#49D368 
RGB: 73, 211, 104 
CMYK: 65, 0, 51, 17 

Не  допустимо  использование  каких-
либо оттенков основных цветов. 



шрифт

Anaheim А Б В Г 
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Шрифт Anaheim открытый 
и  легкий  для  чтения, 
дружелюбный  и 
современный.

Наличие  свободного  пространства  крайне 
важно  для  того, чтобы  текст  не  был  зажат 
какими-либо рамками  и  легко  читался. Там 
где  это  необходимо , к  стандартному 
добавляется  расстояние  между  строками 
или буквами. 



информационные  
материалы



информационные материалы



информационные материалы Все  дополнительные  информационные  и 
рекламные  материалы  разрабатываются  по 
необходимости.  
Согласование с дирекцией компании в ходе 
зарзаботки макетов обязательно.

Блокнот с фирменным логотипом Ручки с различными логотипами



 наружная реклама



дизайн - концепт Схема  сборки  вывески 
предоставляется  отдельным  файлом, 
по необходимости.



дизайн - концепт Навигация  в  помещении  коворкинга 
организована  зонированием . С 
помощью инфографики посетители без 
труда находят нужную зону.

Цвет  зон  иконок  зависит  от  цвета 
поверхности, на  которую  наносится 
иконка. Желательно согласование цвета 
иконки с дирекцией «коворкинг СТАРТ»

Рабочая зона - коворкинг

Мини-офис

Конференц-зал Кухня

Переговорная комната

Печать (зона оргтехники)



дизайн - концепт

Общая  высота  логотипа 
на  ресепшн  1200 мм. Он 
должен  быть  выше 
головы  сидящего  на 
диване человека и ниже 
уровня  потолка  не 
менее чем на 150 мм.

Не менее чем на 150 мм.



архитектурная концепция/ зона рецепции



архитектурная концепция/ конференц-зал

Зона  конференц-зал имеет  уникальную 
инфографику «микрофон»



архитектурная концепция/ зона МФУ

Инфографика зоны МФУ



архитектурная концепция/ зона коворкинг

Зона  коворкинг  (рабочая зона) 
имеет уникальную инфографику



архитектурная концепция/ зона отдыха



контакты Если  у  вас  появились  вопросы  или 
вам  нужна  дополнительная 
информация , пожалуйста , 
обращайтесь в Дирекцию «коворкинг 
СТАРТ» 

REGROUP 
г.Москва  
ММДЦ "Москва-Сити" 
Комплекс "Город Столиц"  
Башня "Санкт-Петербург" 
Пресненская набережная , д. 8, стр.1 

Телефон: 
+7 (499) 653 87 68 
+7 (925) 287 11 37 

Адрес электронной почты: 
mg@re-gr.com

mailto:mg@re-gr.com

