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Недопустимо

В  ≤ 500 мм
ист

В  ≤ 700 мм
тип

В = 1600 мм

В ≥ 800 мм

Ш ≤ 500 мм

Зелёные зоны

Первый этаж

Высота информационных конструкций отличается в исторической и типовой зонах, что указано на схеме.

Ширина конструкций определяется архитектурными элементами фасада.

На первых этажах разрешено временное оформление всей витрины.

Не допускается смещение информационных  конструкций относительно центральных осей архитектурных 

элементов фасада. 
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В  ≤ 400 мм
ист

В  ≤ 600 мм
тип

В = 1600 мм

В ≥ 800 мм

Ш ≤ 500 мм
Недопустимо

Зелёные зоны

Первый этаж

Для владельцев фирм, у которых в распоряжении есть только одно окно 

или дверь, выходящая на фасад, разрешено продлевать вывеску за счёт 

зелёной зоны панель-кронштейна.

Использование вывесок на витринах допустимо только так, как это 

представлено на первой схеме.
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В = 1600 мм

В ≥ 800 мм

Ш ≤ 500 мм

В  ≤ 500 мм
ист

В  
тип

≤ 700 мм

Зелёные зоны

Второй этаж

Размещение вывесок на втором этаже возможно, но также в пределах 

зелёной зоны с учётом высоты вывески для разных категорий зон.

Недопустимо использование вывесок, перекрывающих 

декоративные элементы фасада.
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В ≤ 1500 мм

В ≥ 800 мм

Ш ≤ 500 мм

Арка в разрезе

Зелёные зоны

Арки

Внутри арочного проёма разрешается использовать 

плоские вывески, которые размещаются в 2 ряда.

При размещении вывесок и табличек внутри

арочного проёма должны быть соблюдены все 

указанные параметры.

Разрешено размещение двух панель-кронштейнов 

по одному с каждой стороны арочного проёма.
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Зоны подвальных этажей

В  ≤ 500 мм
ист

В  ≤ 700 мм
тип

В = 1600 мм

В ≥ 800 мм

Ш ≤ 500 мм

Недопустимо

В ≤2000 мм
≤ 300

≤ 300
Ш ≤ 1500 мм

Зелёные зоны

Цокольный этаж
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В  ≤ 500 мм
ист

В  ≤ 700 мм
тип

В  ≤ 500 мм
ист

В  ≤ 700 мм
тип

В = 1600 мм

В  ≤ 400 мм
ист

В ≥ 800 мм

Ш ≤ 500 мм

В  ≤ 600 мм
тип

В  ≤ 500 мм
ист

В  ≤ 700 мм
тип

В  ≤ 400 мм
ист

В  ≤ 600 мм
тип

Зелёные зоны

Торговые центры

Вывески, размещаемые на одном фасаде 

торгового центра, должны быть выполнены

 в одной цветовой гамме и из одного 

материала.

Размещение лайтбоксов разрешено 

только в типовой зоне. 
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Тип 
вывески

Вид
вывески

Название
 фирмы

Тип
 услуг

Логотип Время
 работы

Акции
Доп.

информация Указатель

Плоские
вывески

Лайтбоксы

Панель-
кронштейны

Панель на
опоре

Таблички

Оформление
витрин

с 
подложкой

с 
подложкой

с 
подложкой

без
подложки

без
подложки

простые
формы

сложные
формы

общий
указатель

общий

информация

указатель

постоянное
оформление

временное
оформление

Вид размещаемой информации



Дизайн-код  Псков  2018  |  37

 ≥ 300 ммФирма

Компания

Кафе

Но не более 4х панелей,
не считая указателя

Компания

Кафе

Название

Недопустимое исполнение

™

Размещение информации

Панель-кронштейны указатели

Каждая организация может разместить только однин панель-кронштейн, 

соблюдая при этом основные правила по размещению информации на нём.

Выравнивание текста производится по центральной оси, панели одинакового 

размера, общий указатель только один и находится внизу.
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 ≥ 50 мм

 ≥ 50 мм

Необходимо соблюдать установленные 
отступы на конструкциях без подложки

 ≥ 50 мм

Фирма

Назв
а

ние ком
п

а
н

ии

Ф
и
р
м
а

Фирма

Недопустимо ассиметричное
 расположение

Возможно радиальное
расположение

Недопустим выход
за границы

Недопустимо размещение
информации на 3 уровня

Размещение информации

Панель-кронштейны
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 ≥ 25 мм

 ≥ 25 мм

Фирма

Фирма

™

Размещение информации

Информационные таблички

На табличках допустимо размещение 

следующей информации: 

1) фирменное наименование;

2) род деятельности;

3) время работы;

4) дополнительная информация, не перегружающая

 наполнение таблички.

Ассиметричное выравнивание элементов текста 

не допускается, выход за пределы таблички запрещён

Важно соблюдение указанных отступов.
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Компания

Компания Компания

Компания

Компания

Компания

Компания

Компания

Компания

КОМПАНИЯ

Компания

Компания

Размещение таблички 
у арки

Размещение таблички 
у входа в здание

1
этаж

2
этаж

3
этаж

4
этаж

5
этаж

Компания

Компания

Компания

Компания

Компания

Компания

Компания

Компания

Компания

Компания

4
этаж

5
этаж

Размещение информации

Таблички-указатели

На табличках-указателях 

помимо основной информации 

допустимо указание этажа или 

элементов навигации.

Если табличка устанавливается 

перед аркой, то используется 

элемент навигации сверху, 

как это указано на примере.

Если табличка устанавливается 

перед входом в здание, то 

используется указание этажей 

и выравнивание всех элементов 

так, как это указано на 

примере.

Запрещено использовать смесь 

элементов навигации и 

этажей, текст должен быть 

выровнен относительно 

центра оси, либо по левому 

краю.
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 ≥ 50 мм
МАГАЗИН МАГАЗИН

™

 ≥ 100 мм

Новая

НОВАЯ 

коллекция

КОЛЛЕКЦИЯ
РАСПРОДАЖА

СТАРОЙ
40%

Размещение информации
не должно превышать 30% от 
всей площади витрины

Размещение информации

Оформление витрин
При постоянном оформлении витрин 

разрешено размещать только фирменное 

наименование и род деятельности 

организации.

При временном размещении информации 

(акции, время работы) информация 

должна занимать не более 30% площади 

витрины.

Текст должен быть выровнен по 

центральной оси.

Запрещается выход текста за 

установленные рамки, указанные на схеме.
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Рекомендации по типографике
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regular/bold

Разрешается использовать
данные начертания, но не
курсив.

italic 

Антиквенные шрифты Гротескные шрифты

ПРОПИСНЫЕ

Строчные

ПРОПИСНЫЕ
строчные

Прописные буквы запрещается 
использовать с нулевой или 
отрицательной разрядкой.
Строчные буквы начинаются с

Разрешается использовать

заглавной и набираются без разрядки.

light/regular/bold

данные начертания, но не
курсив.

italic 

ПРОПИСНЫЕ

Строчные

ПРОПИСНЫЕ
с т р о ч н ы е

Прописные буквы запрещается 
использовать с нулевой или 
отрицательной разрядкой.
Строчные буквы начинаются с
заглавной и набираются без разрядки.

Фирма
Запрещено

Искажать шрифт 
(вытягивать, не меняя pt).

Фирма

Использовать больше, 
чем один цвет
или градиент.

Рекомендации по типографике

Написание текста
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АаАа В ≤ 700мм 
тип

Ш ≤ 12 м

Расстояние от стены до вывески должно составлять ≤25 мм. 
Вся глубина вывески с учётом расстояния до фасада + 
глубина самой вывески + глубина букв должна быть 
менее либа равна 100 мм.

Вариант
исполнения

Информация

Подсветка

Материалы

Аа

Цвет

Аа
плоский объёмный сквозной гравировка

логотип название организации

Фирма
тип услуг

контр-ажурная внутренняя

металл пластик стекло композит

цвет монохром

Вывеска сбоку

≤ 25 мм - расстояние от

≤ 100 мм

вывески до стены

≤ 50 мм - глубина 
подложки 

≤ 60 мм - толщина букв
(при объемном варианте
исполнения)

Плоские вывески

С подложкой
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Плоские вывески

Варианты исполнения плоских вывесок с подложкой

Аа

Аа
ПЛОСКИЙ

ОБЪЁМНЫЙ

Подсветка не допускается,
ширина не более 12 м, высота
не более 700 мм, толщина 
подложки не более 50 мм.

Подсветка светодиодами при
желании заказчика, буквы 
должны прилегать к подложке
их толщина не должна 
превышать более 60 мм.

Аа

СКВОЗНОЙ

Крепление вывески не должно 
попадать на сквозные элементы.
Возможна контр-ажурная
подсветка.

ГРАВИРОВКА
Подсветка не допускается,
глубина надписи не должна
превышать 25 мм.
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Вывеска сбоку

АаАа В ≤ 700мм 
тип

В ≤ 500мм 
ист

Ш ≤ 12 м

 

Вариант
исполнения

Информация

Подсветка

Материалы

Аа

Цвет

Аа
плоский объёмный

логотип название организации

Фирма
тип услуг

контр-ажурная внутренняя

металл пластик стекло композит

цвет монохром

≤ 50 мм - расстояние от

≤ 100 мм

вывески до стены 

≤ 60 мм - глубина 
вывески

Плоские Плоские вывески

Без подложки

Вся глубина вывески с учётом расстояния
до фасада + глубина букв должна быть менее 
либа равна 100 мм.
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Плоские вывески

Варианты исполнения плоских вывесок без подложки

Аа

Аа

ПЛОСКИЙ

ОБЪЁМНЫЙ

Возможна контр-ажурная
подсветка, ширина букв не 
должна превышать 20 мм.

Возможна контр-ажурная 
подсветка, не рекомендуется
исполнение вывески из дерева,
камня и полистирола.

Аа
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АаВариант
исполнения

Информация

Подсветка

Материалы

Аа

Цвет

Аа
плоский объёмный

логотип название организации

Фирма

внутренняя

металл пластик стекло композит

цвет монохром

Аа В ≤ 700мм 
тип

Ш≤ 6 м

≤ 180 мм

Лайтбокс сбоку

Лайтбоксы

Простых геометрических форм

Используется светодиодная подсветка
Монтировать лайтбокс следует прямо 
к фасаду.
Глубина вывески должна составлять менее 
180 мм или быть равной указанному числу.
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Лайтбоксы

Варианты исполнения лайтбоксов простых геометрических форм 

Аа

Аа

ПЛОСКИЙ

ОБЪЁМНЫЙ

Для подсветки используется
светодиод.
Подложка и информация 
должны быть в едином цвете. 

Возможна подсветка как 
подложки, так и букв 
светодиодами.Аа
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АаВариант
исполнения

Информация

Подсветка

Материалы

Аа

Цвет

объёмный

логотип название организации

Фирма

внутренняя

металл пластик стекло композит

цвет монохром

Аа В ≤ 700 мм 
тип

Ш≤ 6 м

≤ 180 мм

Лайтбокс сбоку

ЛайтбоЛайтбоксы

Сложных геометрических форм

Используется светодиодная подсветка. Монтировать 
лайтбокс следует прямо к фасаду.
Глубина вывески должна составлять менее 180 мм
или быть равной указанному числу.
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Аа
ОБЪЁМНЫЙ

Ширина букв не должна 
превышать 180 мм.
Возможна подсветка 
светодиодами.

Аа

ЛайтбоЛайтбоксы

Варианты исполнения лайтбоксов сложных геометрических форм
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Аа
В ≤ 700 мм 

тип

В ≤ 
ист

500 мм 

Ш ≤ 
ист

500 мм

Ш
тип

≤ 

700 мм

≤ 120 мм

Панель-кронштейн 
сбоку

АаВариант
исполнения

Информация

Подсветка

Материалы

Аа

Цвет

Аа
плоский объёмный сквозной гравировка

логотип название организации

Фирма

внутренняя

металл пластик стекло

цвет монохром

указатель

Панель-кронштейн

С подложкой

Ш ≤ 
тип

Располагается перпендикулярно зданию,
информация в виде логотипа, названия
и указателя может быть нанесена с обеих 
сторон.
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Аа

ПЛОСКИЙ

ОБЪЁМНЫЙ

Возможна подсветка фона
и букв светодиодами.
Запрещено размещение 
нескольких панель-кронштейнов
по вертикали и горизонтали.

Возможна подсветка фона
и букв светодиодами или с
использованием неоновых ламп.Аа

Аа

СКВОЗНОЙ

ГРАВИРОВКА

Крепление вывески не должно 
попадать на сквозные элементы.

Возможна внутренняя подсветка,
глубина гравировки не должна
превышать 25 мм.

Панель-кронштейн

Варианты исполнения панель-кронштейна с подложкой
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Аа
В ≤ 700 мм 

тип

В ≤ 
ист

500 мм Ш
тип

≤ 

≤ 120 мм

Панель-кронштейн 
сбоку

АаВариант
исполнения

Информация

Подсветка

Материалы

Аа

Цвет

объёмный

логотип название организации

Фирма

внутренняя

металл пластик стекло

цвет монохром

≤ 100 мм
указатель

Панель-кронштейн

Без подложки 

Ш ≤ 
ист

500 700 ммШ ≤ 
тип

Располагается перпендикулярно зданию,
информация в виде логотипа, названия 
может быть расположена с обеих сторон.
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ОБЪЁМНЫЙ

Ширина букв или логотипа
не должна превышать 60 мм.
Возможна светодиодная
и неоновая подсветка.

АаАа

6

Панель-кронштейн

Варианты исполнения панель-кронштейна без подложки
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В≤ 300 мм 

В≤ 150 мм 

Ш≤ 500 мм

Располагается перпендикулярно зданию рядом с арками.

≤ 120 мм

Вариант
исполнения

Информация

Подсветка

Материалы

Цвет

логотип название организации

Фирма

внутренняя

металл пластик стекло

цвет монохром

≤ 100 мм

указатель

Аа
плоский

Панель-кронштейн
указатель сбоку

Аа

Аа

Аа

Аа

Панель-кронштейн указатель
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ПЛОСКИЙ

Возможна светодиодная
подсветка.
Все блоки одного размера,
кроме указателя.
Не разрешается размещение
более 4-х панелей. ей

Аа

Аа

Аа

Аа

Панель-кронштейн указатель

Варианты исполнения панель-кронштейна указателя
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ВПЛОТНУЮ

ПОДВЕСНОЕ

Аа

Аа

АаНА 
ДЕРЖАТЕЛЯХ

ОБЩИЕ 
УКАЗАТЕЛИ

Аа
Аа
Аа
Аа

Варианты крепления панель-кронштейнов

Конструкция вплотную прилегает
к фасаду, что позволяет 
информации занять максимально
возможную площадь.

Высота креплений должна быть
менее или равна 100 мм.
Расположение перпендикулярно
фасаду.

Расстояние между фасадом
и самим блоком панель-
кронштейна должно быть менее 
или равной 100 мм.

Расстояние между фасадом
и самим блоком панель-
кронштейна должно быть менее 
или равной 100 мм.
Возможно размещение не более
4-х панелей.
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В≤ 500 мм 

В≤ 2000 мм 

ш≤ 500 мм 

ш≤ 120 мм 

Аа

Панель на опоре
сбоку

Аа

Вариант
исполнения

Информация

Подсветка

Материалы

Цвет

логотип название организации

Фирма

внутренняя

металл пластик стекло

цвет монохром

указатель

АаАа Аа
плоский объёмный

Панель на опоре

Требования к панелям на опоре (плоский и объёмный вариант)

такие же как к панель-кронштейнам (стр. 56)
Панель на опоре используется для 

подвальных помещений.

Может располагаться как параллельно, 

так и перпендикулярно фасаду.

Цвет и материал опоры и ограждения 

лестничного проёма должны быть 

одинаковыми.
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В≤ 800 мм 

Ш ≤ 500 мм
 

≤ 30 мм - глубина таблички

≤ 20 мм - толщина букв (при объемном

Табличка

исполнении)

сбоку

АаВариант
исполнения

Информация

Подсветка

Материалы

Аа

Цвет

Аа
плоский объёмный сквозной гравировка

логотип название 

Фирма

контр-ажурная

металл пластик стекло

цвет

доп. 

монохром

информация
время работы

и акции

%

камень

Таблички

Информационные

Табличка должна располагаться на уровне 
глаз.
На ней может содержаться информация
о сервисах компании, меню кафе.
Табличка крепится вплотную к фасаду.
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В≤ 800 мм 

Ш ≤ 500 мм
 

Табличка
сбоку

АаВариант
исполнения

Информация

Подсветка

Материалы

Аа

Цвет

Аа
плоский объёмный

логотип название 

Фирма

контр-ажурная

металл пластик стекло

цвет монохром

время работы

камень

указатель

≤ 30 мм - глубина таблички

≤ 20 мм - толщина букв (при объемном
исполнении)

Таблички

Указатель

Табличка располагается возле дворовых 
арок или возле многоэтажного здания 
с обозначением этажей, на которых 
находятся фирмы.
Табличка крепится вплотную к фасаду.
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ПЛОСКИЙ

ОБЪЁМНЫЙ

Каждый элемент таблички
должен быть выполнен в едином
стиле и цвете.

Изготавливать надпись
предпочтительно из цельного 
материала.
Размещение только в типовой
зоне.

СКВОЗНОЙ

ГРАВИРОВКА

Допускается контр-ажурная подсветка.
Размещение только в типовой зоне.

Каждый элемент таблички
должен быть выполнен в едином
стиле и цвете.

Таблички

Варианты исполнения табличек
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Размеры табличек с меню аналогичны тем, что
указаны для информационных табличек.

Таблички

Табличка с меню кафе и ресторанов

На табличках могут размещаться меню

кафе и ресторанов.

Разрешена подсветка для табличек

с дверцей.

Запрещено размещение рекламы вместо меню.
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В ≤ 
тип

600 мм ое оформление 

Витрина
сбоку

Вариант
исполнения

Информация

Подсветка

Материалы

Аа

Цвет

плоский

логотип

внутренняя

металл пластик стекло

цвет монохром

камень

Аа

≤ 60 мм - толщина букв (при 

≤ 100 мм

объемном исполнении)

≤ 50 мм - глубина подложи

АаАа

Фирма

объёмный

название 

Витрины

Постоянное оформление

Постоянное оформление витрин применяется в том 
случае, когда нет возможности установить плоскую
вывеску.
Толщина подложки постоянного оформления витрины
не должен превышать 50 мм, а толщина букв - 60 мм.

В ≤ 
ист

400 мм 
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Вариант
исполнения

Информация

Подсветка

Материалы

Аа

Цвет

плоский

не допускается

пластик

цвет монохром

Скидка
30%

доп. информацияакции
время 
работы

%

Витрины

Временное оформление

Временное оформление витрины - это нанесение
информации с внешней стороны остекления, при условии, 
что данная информация не занимает более 30% всей площади.
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ПЛОСКИЙ

ОБЪЁМНЫЙ

Исполняется вывеска с помощью
самоклеящейся плёнки.

Возможна внутренняя подсветка
светодиодами.

Возможна внутренняя подсветка
светодиодами или неоном.
Разрешено размещение только
в типовой зоне.

СКВОЗНОЙ

ГРАВИРОВКА

Аа

АаАа

Аа

Аа

Разрешено размещение
только в типовой зоне.

Витрины

Варианты исполнения постоянных вывесок
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Маркизы

Устанавливаются над оконными или 
дверными проёмами либо в местах размещения 
вывесок в пределах зелёной зоны

 Маркиза не должна закрывать более 

30% проёма.

Маркизы можно устанавливать в 

местах зелёной зоны вывески, при 

условии, что она не будет перекрывать 

архитектурных элементов фасада.

Разрешено использование не более 2-х 

цветов, близких к цвету фасада.

Маркизы запрещено изготавливать из 

твёрдых материалов.

На маркизах разрешено размещение 

информации в виде логотипа и рода 

деятельности организации. 
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Подсветка

Контр-ажурная Внутренняя

Контр-ажурная подсветка в виде 
непрозрачной конструкции разрешена
на всех типах зданий.
Контр-ажурная подсветка на прозрачных 
конструкциях с боковыми элементами 
запрещена на жилых домах.

Внутренняя подсветка в виде 
непрозрачной конструкции разрешена
на всех типах зданий.
Внутренняя подсветка на прозрачных 
конструкциях с боковыми элементами 
запрещена на жилых домах.
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Светодиодная (LED) Люминисцентная Неоновая

Яркость света
1000-2500 lux
Энергоэффективность
высокая
Долговечность
долговечная

Яркость света
800-1500 lux
Энергоэффективность
низкая
Долговечность
средняя

Яркость света
800-1500 lux
Энергоэффективность
низкая
Долговечность
недолговечная

Подсветка

Технологии подсветки
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Вывески, не требующие согласования

Отдельно стоящие буквы и знаки  без подложки,
установленные на уровне глаз.

Объёмные буквы и знаки, установленные
на стекле.

Буквы должны крепиться на высоте не выше 160 см от земли.

Высота букв не больше 15 см.

Рекомендуемые материалы - стекло, камень, металл, дерево.
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