
Брендирование автотехники ООО «Уральский завод спецтехники»



Настоящее руководство разработано для полного соответствия корпоративной 
продукции фирменному стилю торговой марки ООО “Уральский завод спецтех-
ники”. В руководстве представлены правила использования фирменного знака 
и логотипа, а также их применение.
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Основным и обязательным средством визуаль-
ной идентификации является фирменный блок ООО 
“Уральский завод спецтехники”. 

Фирменный блок включает в себя:
• фирменный знак;
• логотип.

Дополнительные стилеобразующие элементы ис-
пользуются как вспомогательное средство создания 
образа компании и могут варьироваться внутри ука-
занной в Руководстве стилистики.

Фирменный знак - зарегистрированная графиче-
ская эмблема фирмы, обозначающая (маркирующая) 
товары или услуги фирмы.

Логотип - зарегистрированная изобразительно тек-
стовая эмблема фирмы, несущая информационное со-
держание.

Допускается использование логотипа отдельно от 
фирменного знака, а также в указанных далее комби-
нациях знак+лого. Оптимальный вариант компоновки 
определяется в каждом конкретном случае.

ОСНОвНыЕ эЛЕмЕНТы ФИРмЕННОгО СТИЛя
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КОРПОРАТИвНый ДЕвИз

производство и поставка автомобильной и прицепной техники

supply of special equipment and the oil-and-gas equipment

supply of special equipment and the oil-and-gas equipment

Фирменный (корпоративный) девиз - утвержден-
ная комбинация слов, представляющая собой корот-
кую фразу, расшифровывающую основное направле-
ние деятельности компании.

Корпоративный девиз существует в кириллическом 
и латинском начертании, составляет пару соответству-
ющему варианту логотипа и исполняется в указанных 
фирменных цветах.

Случаи использования или неиспользования корпо-
ративного девиза в композиции логотипа или фирмен-
ного блока определяется владельцем.

Допускается размещение корпоративного девиза в 
пределах охранного поля логотипа и фирменного бло-
ка.

основной шрифт, использованнный в корпоратив-
ном девизе Myriad Pro (допускается Arial). Все буквы - 
строчные.

Не допускается изменение пропорций корпоратив-
ного девиза, добавление новых знаков и слов.
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Фирменные цвета служат для усиления эмоциональ-
ного и потребительского аспектов фирменного стиля, 
а также для более яркой идентификации фирменной 
продукции конкретной компании на потребительском 
рынке.

Фирменный блок торговой марки ООО “Уральский 
завод спецтехники” является основным элементом 
фирменного стиля и представляет собой легко узнава-
емый визуальный образ.

Составные части графического фирменного
знака должны воспроизводиться сплошными одно-
родными цветами, материалами без цветовых перехо-
дов, дополнительных граней или специальных эффек-
тов.

Корпоративными цветами Торговой марки ООО 
“Уральский завод спецтехники” приняты:  

CMYK - C:100; M:80; Y:0; K:0 (синий)
CMYK - C:0; M:0; Y:0; K:40 (серый)
CMYK - C:0; M:100; Y:100; K:0 (красный)

RAL - 5002 (синий)
RAL - 7046 (серый)
RAL - 3024 (красный)

Допустимые сочетания фирменных цветов в знаке и 
логотипе приведены далее.

ФИРмЕННАя ЦвЕТОвАя гАммА

C:100; M:80; Y:0; K:0
RAL - 5002

C:0; M:0; Y:0; K:40
RAL - 7046

C:0; M:100; Y:100; K:0
RAL - 3024
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ОХРАННОЕ ПОЛЕ

При невозможности использования электронного 
масштабирования и сверхувеличении возможно по-
строение фирменного блока по приведенной выше 
координатной сетке. 

Серой рамкой обозначена “территория фирменного 
блока”. Недопустимо переходить границу территории 
текстами или изображениями.

Охранное поле - свободное пространство вокруг 
графического элемента фирменного стиля. В этом про-
странстве не должен находиться никакой другой чет-
ко выраженный элемент, как-то символ, линия, рамка 
стрелка и прочее (кроме допустимых элементов и кор-
поративного девиза). Отступ, формирующий охранное 
поле логотипа и фирменного знака пропорционален 
их высоте.

внимание! Увеличение и уменьшение фирменного знака может осущест-
вляться только при неизменном сохранении пропорций ширины и высоты 
всех геометрических элементов построения, показанных на схеме. Недопу-
стимо добавление или удаление существующих элементов; увеличение или 
уменьшение толщины графической части, знаков и расстояние между ними.

Охранное поле
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ДОПуСТИмыЕ вАРИАНТы ИСПОЛьзОвАНИя ФИРмЕННОгО бЛОКА

в монохромном исполнении

в черно-белом исполнении

В логотипе компании  могут быть использованы кириллический и латин-
ский шрифты, а также соответствующий логотипу корпоративный девиз.

в цветном исполнении
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ДОПуСТИмыЕ вАРИАНТы ИСПОЛьзОвАНИя ФИРмЕННОгО бЛОКА

в монохромном исполнении

в черно-белом исполнении

в цветном исполнении

внимание! Искажение и использование 
других цветов, компоновки  в оформлении  
фирменного стиля не указанных в руковод-
стве, недопустимо.

Для визуального восприятия допускается 
увеличение фирменного знака в вертикаль-
ном исполнении. Максимальное увеличение 
фирменного знака ограничивается длиной 
логотипа в масштабной пропорции.
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СХЕмА ОФОРмЛЕНИя ОбОРуДОвАНИя, мОНТИРуЕмОгО НА шАССИ

При брендировании автомобиля, прежде всего нужно 
отталкиваться от его конструктива.

В виду многообразия оборудования монтируемого на 
шасси предлагаются типовые схемы оформления с на-
несением фирменных элементов.
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СХЕмА ОФОРмЛЕНИЕ ОбОРуДОвАНИя, мОНТИРуЕмОгО НА шАССИ
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При оформлении транспортного средства на базе 
грузового автомобиля предлагается условно опреде-
лить зоны оформления:

•   кабина;
•   оборудование, монтируемое на шасси. 

Оформление кабины автомобиля производится пу-
тем нанесения на левую и правую двери кабины фир-
менного блока.  Брендирование на плоскости капота, 
имеет смысл в тех случаях, если это не слишком ус-
ложняет процесс нанесения логотипа и в результате 
приводит к более быстрой идентификации и большей 
узнаваемости бренда.

ОФОРмЛЕНИЕ КАбИНы гРузОвОгО АвТОмОбИЛя

Утвержденный размер фирменного блока на дверь кабины 700 мм х 230 мм (вы-
резается на плоттере из самоклеящейся пленки)

Утвержденный размер фирменного блока на капот автомобиля 1000 мм х 330 мм 
(вырезается на плоттере из самоклеящейся пленки)
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АДАПТАЦИя ФИРмЕННОгО бЛОКА ПОД ЦвЕТ КАбИНы и КузОвА АвТОмОбИЛя
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Утвержденный корпоративный цвет цистерны:
Оранжевый (суперглянец) - RAL 2004;

Минимальная высота надписи «ОГНЕОПАСНО» 150 мм;

Все логотипы дублируются на противоположной сторо-
не цистерны;

Логотип, вырезанный на плазме крепится в места со-
гласно требованиям конструкторских чертежей;

Все указанные в данном брендбуке расположения лого-
типа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя от индивиду-
альных особенностей техники конкретного вида.

ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТА

ЦИСТЕРНА ДЛя ПЕРЕвОзКИ ОПАСНыХ гРузОв (АТз)

АТз

Утвержденный размер фирменного блока на цистерну: 
1000 мм х 330 мм (вырезается на плоттере из самоклеящей-
ся пленки)
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТА

Утвержденный корпоративный цвет цистерны:
Оранжевый (суперглянец) - RAL 2004;

Минимальная высота надписи «ОГНЕОПАСНО» 150 мм;

Все логотипы дублируются на противоположной сторо-
не цистерны;

Логотип, вырезанный на плазме крепится в места со-
гласно требованиям конструкторских чертежей;

Все указанные в данном брендбуке расположения лого-
типа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя от индивиду-
альных особенностей техники конкретного вида.

Утвержденный размер фирменного блока на цистерну: 
1000 мм х 330 мм (вырезается на плоттере из самоклеящей-
ся пленки)

ЦИСТЕРНА ДЛя ПЕРЕвОзКИ ОПАСНыХ гРузОв (АКН)

АКН
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ЦИСТЕРНА ДЛя ПЕРЕвОзКИ ОПАСНыХ гРузОв (АЦН)

ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТААЦН

Утвержденный корпоративный цвет цистерны:
Оранжевый (суперглянец) - RAL 2004;

Минимальная высота надписи «ОГНЕОПАСНО» 150 мм;

Все логотипы дублируются на противоположной сторо-
не цистерны;

Логотип, вырезанный на плазме крепится в места со-
гласно требованиям конструкторских чертежей;

Все указанные в данном брендбуке расположения лого-
типа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя от индивиду-
альных особенностей техники конкретного вида.

Утвержденный размер фирменного блока на цистерну: 
1000 мм х 330 мм (вырезается на плоттере из самоклеящей-
ся пленки)
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТА

Утвержденный корпоративный цвет цистерны:
Синий (полуглянец) - RAL 5002;

Минимальная высота надписи «ТЕХВОДА» 150 мм;

Все логотипы дублируются на противоположной сторо-
не цистерны;

Логотип, вырезанный на плазме крепится в места со-
гласно требованиям конструкторских чертежей;

Все указанные в данном брендбуке расположения лого-
типа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя от индивиду-
альных особенностей техники конкретного вида.

Утвержденный размер фирменного блока на цистерну: 
1000 мм х 330 мм (вырезается на плоттере из самоклеящей-
ся пленки)

АвТОЦИСТЕРНА ДЛя ТЕХНИЧЕСКОй вОДы (АЦв)

АЦв
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ЦИСТЕРНА ДЛя ПИТьЕвыХ ЖИДКОСТЕй (АЦПТ)

ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТААЦПТ

Утвержденный корпоративный цвет цистерны:
Синий (полуглянец) - RAL 5002;

Минимальная высота надписи «ВОДА» 150 мм;

Все логотипы дублируются на противоположной сторо-
не цистерны;

Логотип, вырезанный на плазме крепится в места со-
гласно требованиям конструкторских чертежей;

Все указанные в данном брендбуке расположения лого-
типа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя от индивиду-
альных особенностей техники конкретного вида.

Утвержденный размер фирменного блока на цистерну: 
1000 мм х 330 мм (вырезается на плоттере из самоклеящей-
ся пленки)
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТА

Утвержденный корпоративный цвет цистерны:
Синий (полуглянец) - RAL 5002;

Минимальная высота надписи «ВАКУУМ» 150 мм;

Все логотипы дублируются на противоположной сторо-
не цистерны;

Логотип, вырезанный на плазме крепится в места со-
гласно требованиям конструкторских чертежей;

Все указанные в данном брендбуке расположения лого-
типа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя от индивиду-
альных особенностей техники конкретного вида.

Утвержденный размер фирменного блока на цистерну: 
1000 мм х 330 мм (вырезается на плоттере из самоклеящей-
ся пленки)

вАКуумНАя АвТОЦИСТЕРНА (мв)

мв



ППУ-1600/100

Логотип, вырезанный
на плазме. 

Логотип, вырезанный на плазме.
Крепится в любое из указанных мест,

 если позволяет конструкция! 

Утвержденный размер фирменного блока на кузов ППУ: 
1400мм х 460мм (вырезается на плоттере из самоклеящей-
ся пленки)
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уСТАНОвКА ПАРОгЕНЕРАТОРНАя ПЕРЕДвИЖНАя  (ППу)

ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТАППу

Утвержденный корпоративный цвет кузова:
Синий (полуглянец) - RAL 5002;

Все логотипы дублируются на противоположной сторо-
не кузова;

Логотип, вырезанный на плазме крепится в места со-
гласно требованиям конструкторских чертежей;

Все указанные в данном брендбуке расположения лого-
типа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя от индивиду-
альных особенностей техники конкретного вида.



Утвержденный размер фирменного блока на кузов ГПА: 
1400 мм х 460 мм (вырезается на плоттере);

Утвержденный размер фирменного блока на борта ГПА: 
1000 мм х 200 мм (вырезается на плоттере)

ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТА

ПЕРЕДвИЖНАя АвТОРЕмОНТНАя мАСТЕРСКАя  (ПАРм)

Утвержденный корпоративный цвет кузова:
Синий (полуглянец) - RAL 5002;

Все логотипы дублируются на противоположной сторо-
не кузова;

Логотип, вырезанный на плазме крепится в места со-
гласно требованиям конструкторских чертежей;

Все указанные в данном брендбуке расположения лого-
типа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя от индивиду-
альных особенностей техники конкретного вида.

ПАРм
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТА ПАРм



Утвержденный размер фирменного блока на кузов Вах-
тового автобуса: 1400мм х 460мм (вырезается на плоттере 
из самоклеящейся пленки)
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вАХТОвый АвТОбуС

вахта ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТА

Утвержденный корпоративный цвет кузова:
Синий (полуглянец) - RAL 5002;

Все логотипы дублируются на противоположной сторо-
не кузова;

Логотип, вырезанный на плазме крепится в места со-
гласно требованиям конструкторских чертежей;

Все указанные в данном брендбуке расположения лого-
типа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя от индивиду-
альных особенностей техники конкретного вида.



АвТОмОбИЛь СПЕЦИАЛьНый бОРТОвОй с Кму (бОРТ  с  Кму)

Утвержденный размер фирменного блока на бортовой авто-
мобиль: 1000мм х 200мм ( вырезается на плоттере).

8-800-333-74-74    www.uzst.ru     

тел.: 8-800-333-74-74    www.uzst.ru     

тел.: 8-800-333-74-74    www.uzst.ru     

27. 1

Логотип, вырезанный
на плазме

Логотип, вырезанный
на плазме
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бОРТПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТА

Утвержденный корпоративный цвет бор-
тов: Синий (полуглянец) - RAL 5002;

Все логотипы дублируются на противопо-
ложной стороне бортов;

Логотип, вырезанный на плазме крепится 
в места согласно требованиям конструктор-
ских чертежей;

Все указанные в данном брендбуке распо-
ложения логотипа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя 
от индивидуальных особенностей техники 
конкретного вида.



Утвержденный корпоративный цвет кузова:
Синий (полуглянец) - RAL 5002;

Все логотипы дублируются на противоположной сторо-
не кузова;

Логотип, вырезанный на плазме крепится в места со-
гласно требованиям конструкторских чертежей;

Все указанные в данном брендбуке расположения лого-
типа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя от индивиду-
альных особенностей техники конкретного вида.

Утвержденный размер фирменного блока на автомо-
биль АДПМ: 1200мм х 3300мм ( плоттерная резка)

24

ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТААДПм

АгРЕгАТ ДЕПАРАФИНИзАЦИИ СКвАЖИН
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Утвержденный размер фирменного блока на кузов УМП: 1400мм 
х 460мм (вырезается на плоттере из самоклеящейся пленки)

ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТА

Логотип, вырезанный
на плазме. 

уНИвЕРСАЛьНый мОТОРНый ПОДОгРЕвАТЕЛь (умП)

Утвержденный корпоративный цвет кузова:
Синий (полуглянец) - RAL 5002;

Все логотипы дублируются на противоположной сторо-
не кузова;

Логотип, вырезанный на плазме крепится в места со-
гласно требованиям конструкторских чертежей;

Все указанные в данном брендбуке расположения лого-
типа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя от индивиду-
альных особенностей техники конкретного вида.

умП



Утвержденный размер фирменного блока 
на цистерну ППЦ: 1400мм х 400мм (плоттер-
ная резка)
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Утвержденный корпоративный цвет цистер-
ны:

Оранжевый (суперглянец) - RAL 2004;

Утвержденный корпоративный цвет рамы:
Черный (полуглянец) - RAL 9005;

Все логотипы дублируются на противопо-
ложной стороне цистерны;

Логотип, вырезанный на плазме крепится в 
места согласно требованиям конструкторских 
чертежей;

Все указанные в данном брендбуке располо-
жения логотипа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя от 
индивидуальных особенностей техники кон-
кретного вида.

ПОЛуПРИЦЕП ЦИСТЕРНА

ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТАППЦ

Логотип, вырезанный
на плазме. 

техника
ПРИЦЕПНАЯ

техника
ПРИЦЕПНАЯ

8 800-551-74-76     www.uzst.ru

Логотип, вырезанный
на плазме. 

техника
ПРИЦЕПНАЯ

1400 мм

4
0

0
 м

м

8 800-551-74-76     www.uzst.ru

техника
ПРИЦЕПНАЯ



Утвержденный размер фирменного блока 
на цистерну ППЦ: 1400мм х 400мм (плоттер-
ная резка)

техника
ПРИЦЕПНАЯ

8 800-551-74-76     www.uzst.ru

1400 мм

4
0

0
 м

м
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Утвержденный корпоративный цвет цистер-
ны:

Синий (полуглянец) - RAL 5002;

Утвержденный корпоративный цвет рамы:
Черный (полуглянец) - RAL 9005;

Все логотипы дублируются на противопо-
ложной стороне цистерны;

Логотип, вырезанный на плазме крепится в 
места согласно требованиям конструкторских 
чертежей;

Все указанные в данном брендбуке располо-
жения логотипа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя от 
индивидуальных особенностей техники кон-
кретного вида.

ППЦ (ТЕХвОДА)

ПОЛуПРИЦЕП ЦИСТЕРНА  ДЛя ТЕХНИЧЕСКОй вОДы (ППЦ ТЕХвОДА)

ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТА

Логотип, вырезанный
на плазме. 

ТЕХВОДА
техника

ПРИЦЕПНАЯ техника
ПРИЦЕПНАЯ8 800-551-74-76     www.uzst.ru

Логотип, вырезанный
на плазме. 

ТЕХВОДА
техника

ПРИЦЕПНАЯ
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Утвержденный корпоративный цвет 
бортов и рамы:

Синий (полуглянец) - RAL 5002;

Все логотипы дублируются на противо-
положной стороне кузова;

Логотип, вырезанный на плазме кре-
пится в места согласно требованиям кон-
структорских чертежей;

Все указанные в данном брендбуке рас-
положения логотипа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя 
от индивидуальных особенностей техники 
конкретного вида.

ПОЛуПРИЦЕП бОРТОвОй (ППб)

ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТАППб

Утвержденный размер фирменного блока на борта ППБ: 1000мм х 290 мм (вырезается 
на плоттере из самоклеящейся пленки)

Логотип, вырезанный
на плазме. 

техника
ПРИЦЕПНАЯ

техника
ПРИЦЕПНАЯ

8 800-551-74-76     www.uzst.ru 8 800-551-74-76     www.uzst.ru

техника
ПРИЦЕПНАЯ

1000 мм 1000 мм1000 мм

8 800-551-74-76     www.uzst.ru 8 800-551-74-76     www.uzst.ru

техника
ПРИЦЕПНАЯ

техника
ПРИЦЕПНАЯ

Логотип, вырезанный
на плазме. 

техника
ПРИЦЕПНАЯ
8 800-551-74-76     www.uzst.ru

техника
ПРИЦЕПНАЯ
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя  ТРАНСПОРТА ТРАЛ

ПОЛуПРИЦЕП ТяЖЕЛОвОз 

Утвержденный корпоративный цвет 
бортов и рамы:

Синий (полуглянец) - RAL 5002;

Все логотипы дублируются на противо-
положной стороне кузова;

Логотип, вырезанный на плазме кре-
пится в места согласно требованиям кон-
структорских чертежей;

Все указанные в данном брендбуке рас-
положения логотипа являются условными;

Размеры логотипа определяются, исходя 
от индивидуальных особенностей техники 
конкретного вида.

Утвержденный размер фирменного бло-
ка на борта ППТ: 1000мм х 290 мм ( выреза-
ется на плоттере из самоклеящейся пленки)

Логотип, вырезанный
на плазме. 

Логотип, вырезанный
на плазме. 

Логотип, вырезанный
на плазме. 

Логотип, вырезанный
на плазме. 

техника
ПРИЦЕПНАЯ

техника
ПРИЦЕПНАЯ

техника
ПРИЦЕПНАЯ

техника
ПРИЦЕПНАЯ

техника
ПРИЦЕПНАЯ

8 800-551-74-76     www.uzst.ru

8 800-551-74-76     www.uzst.ru 8 800-551-74-76     www.uzst.ru

8 800-551-74-76     www.uzst.ru 8 800-551-74-76     www.uzst.ru

техника
ПРИЦЕПНАЯ

техника
ПРИЦЕПНАЯ

техника
ПРИЦЕПНАЯ

техника
ПРИЦЕПНАЯ

техника
ПРИЦЕПНАЯ

8 800-551-74-76     www.uzst.ru

1000 мм 1000 мм

8 800-551-74-76     www.uzst.ru8 800-551-74-76     www.uzst.ru

техника
ПРИЦЕПНАЯ

техника
ПРИЦЕПНАЯ

техника
ПРИЦЕПНАЯ

техника
ПРИЦЕПНАЯ

8 800-551-74-76     www.uzst.ru 8 800-551-74-76     www.uzst.ru

техника
ПРИЦЕПНАЯ

1000 мм 1000 мм
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КРАНО-мАНИПуЛяТОРНыЕ уСТАНОвКИ

«АНТ»

АНТ
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АНТ

Фирменный блок

Модификация КМУ

Фирменный блок состоит из трех стилизованных 
букв и модификации КМУ.

ФИРмЕННый бЛОК
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ФИРмЕННАя ЦвЕТОвАя гАммА

Фирменная цветовая гамма торговой марки «АНТ» 
неслучайно пересекается с фирменными цветами ООО 
«Уральский завод спецтехники». Это помогает поддер-
живать единый образ бренда и укрепляет общее визу-
альное восприятие целостности компании. 

Корпоративными цветами торговой марки «АНТ» при-
няты:  

Синий (глянец) - RAL 5002 

Цвет логотипа «АНТ»:
Стикер из самоклеющейся пленки - RAL 9016 (белый)

C:100; M:80; Y:0; K:0
RAL - 5002 (глянец) 

C:0; M:0; Y:0; K:0
RAL - 9016

АНТ

4.4-1



5 - 2

7.5-2

2.5-2

1 .8-2 8.5-2 2 2 - 2

2 2 -4

2 7 - 1

24 -Т

1 2 - 2

1 2 -4

1 8 - 2

1 8 - 5

1 5 - 5 ТЛ 20 - 5 ТЛ

1 0 -Л М

33

АНТмОДИФИКАЦИИ АНТ
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Утвержденная цветовая гамма Крано-манипулятор-
ной установки: 

RAL 5002 - синий (глянец)
RAL 6018 - зеленый (глянец) для АНТ10Лм  

Все логотипы дублируются на противоположной сто-
роне  КМУ.

Логотипы вырезаются из самоклеющейся пленки, со-
гласно утвержденной цветовой гаммы:

Лого «АНТ» 
RAL - 9016 (белый)

Лого «узСТ» 
RAL - 9016 (белый)
RAL -  3020 (красный)
RAL -  5002 (синий)

№ телефона:
RAL - 1021 (желтый)

ОФОРмЛЕНИЕ  в ФИРмЕННОм СТИЛЕ Кму АНТ АНТ
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Размер Логотипов для КМУ АНТ 1.8-2:

Лого «АНТ 1.8-2» : 310 мм х 100 мм
Лого «УЗСТ»: отсутствует
№ телефона: 330 мм х 30 мм

ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя Кму АНТ 1.8-2
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя Кму АНТ4.4-1

Размер Логотипов для КМУ АНТ 4.4-1:

Лого «АНТ 4.4-1» : 420 мм х 135 мм
Лого «УЗСТ»: 550 мм х 112 мм
№ телефона: 660 мм х 70 мм
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя Кму АНТ   5-2

Логотип «АНТ»

№ телефона

Логотип «УЗСТ»

Размер Логотипов для КМУ АНТ 5-2:

Лого «АНТ 5-2» : 400 мм х 150 мм
Лого «УЗСТ»: 580 мм х 150 мм
№ телефона: 700 мм х 70 мм
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя Кму АНТ7.5-2

7.5-2
производство и поставка автомобильной и прицепной техники

8 800-333-74-74

Логотип «АНТ»

№ телефона

Логотип «УЗСТ»

Размер Логотипов для КМУ АНТ 7.5-2:

Лого «АНТ 7.5-2» : 470 мм х 150 мм
Лого «УЗСТ»: 580 мм х 150 мм
№ телефона: 700 мм х 70 мм
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя Кму АНТ 8.5-2

Размер Логотипов для КМУ АНТ 8.5-2:

Лого «АНТ 8.5-2» : 470 мм х 150 мм
Лого «УЗСТ»: 580 мм х 150 мм
№ телефона: 700 мм х 70 мм

Логотип «АНТ»

№ телефона

Логотип «УЗСТ»
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя Кму АНТ12-2

Размер Логотипов для КМУ АНТ 12-2:

Лого «АНТ 12-2» : 630 мм х 200 мм
Лого «УЗСТ»: 670 мм х 175 мм
№ телефона: 880 мм х 90 мм
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя Кму АНТ 12-4

Размер Логотипов для КМУ АНТ 12-4:

Лого «АНТ 12-4» : 630 мм х 200 мм
Лого «УЗСТ»: 670 мм х 175 мм
№ телефона: 880 мм х 90 мм
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя Кму АНТ22-2

Размер Логотипов для КМУ АНТ 22-2:

Лого «АНТ 22-2» : 640 мм х 200 мм
Лого «УЗСТ»: 670 мм х 175 мм
№ телефона: 880 мм х 90 мм
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя Кму АНТ 22-4

Размер Логотипов для КМУ АНТ 22-4:

Лого «АНТ 22-4» : 640 мм х 200 мм
Лого «УЗСТ»: 670 мм х 175 мм
№ телефона: 880 мм х 90 мм
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя Кму АНТ15-5

Размер Логотипов для КМУ АНТ 15-5ТЛ:

Лого «АНТ 15-5ТЛ» : 680 мм х 180 мм
Лого «УЗСТ»: 500 мм х 100 мм
№ телефона: 500 мм х 50 мм
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя Кму АНТ 20-5

Размер Логотипов для КМУ АНТ 20-5ТЛ:

Лого «АНТ 20-5ТЛ» : 1000 мм х 275 мм
Лого «УЗСТ»: 600 мм х 155 мм
№ телефона: 770 мм х 77 мм
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Размер Логотипов для КМУ АНТ 27-1:

Лого «АНТ 27-1» : 740 мм х 260 мм
Лого «УЗСТ»: 650 мм х 170 мм
№ телефона: 700 мм х 80 мм

ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя Кму АНТ27-1
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ПРИмЕРы ОФОРмЛЕНИя Кму АНТ 10Лм

Утвержденная цветовая гамма Крано-мани-
пуляторной установки: 

RAL 6018 - зеленый (глянец) 

Размер Логотипов для КМУ АНТ 10ЛМ:

Лого «АНТ 10ЛМ» : 650 мм х 180 мм
Лого «УЗСТ»: 620 мм х 1126 мм
№ телефона: 620 мм х 60 мм



 

ООО «Уральский завод спецтехники»
Россия, 454084, г. Челябинск

ул. Горшечная, 37
тел/факс: (351)211-31-28, 211-31-29, 211-31-30

www.uzst.ru
отдел продаж: 8-800-333-74-74


