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О логотипе

При разработке логотипа мы 
использовали образ пожилого 
сыровара, т.к. он хорошо сочетается 
с названием и его проще запомнить 
покупателю в магазине. 

Сырмейстер – это умудрённый опытом 
старик, который сделал за свою жизнь 
сотни тонн сыра. Его уставший, но 
добрый взгляд говорит «Я варил этот 
сыр специально для вас, мне будет 
приятно если вы его попробуете»

Старик – гений сыроварения, и как 
у каждого гения у него есть своя 
странная особенность – шляпа из сыра.

Логотип приятно выглядит, вызывает 
доверие потребителя, а также 
имеет способность подстраиваться 
под конкретный тип товара, путём 
изменения цвета подложки.



Основная версия логотипа
Основная версия логотипа. 
Используется на различных носителях 
фирменного стиля, где не требуется 
разделение по цвету, например визитки,   
бланки, пакеты, вывески

Логотип с цветной подложкой
Данный вариант отлично подойдёт 
для разделения упаковки сыра по 
сортам. Каждому сорту сыра будет 
соответствовать свой цвет, что в 
дальнейшем поможет покупателям 
быстрее отыскать любимый сорт 
сыра на прилавке. Помимо цвета, 
под шрифтовой частью логотипа есть 
подпись с названием сорта



шрифтовая часть
Допускается использование только 
текстовой части, без знака, на 
небольших носителях. Маленьких 
вывесках, визитках, ручках, бейджиках 
и  т.д.



цветовое решение
Натуральный продукт подразумевает 
использование натуральных природных 
компонентов.

При подборе цвета мы приняли это во 
внимание и подобрали пастельные тона, 
которые можно увидеть в реальной 
жизни без использования химии. 
Несмотря на это, цвета также хорошо 
различимы, что не вызовет путаницу при 
выборе.

rgb
cmyk

hex

253 \  233 \ 186
2 \  9 \ 33 \ 0
#FDE8BA

rgb
cmyk

hex

185 \ 219 \ 216
32 \ 3 \ 18 \ 0
#B9DBD8

rgb
cmyk

hex

211 \  224 \ 143 
24 \ 0 \ 55 \ 0
# D3E08F

rgb
cmyk

hex

185 \ 164 \ 155
27 \ 33 \ 33 \ 9
#B9A49B

rgb
cmyk

hex

209 \ 136 \ 124
15 \ 53 \ 45 \ 4
#D1887C

rgb
cmyk

hex

197 \ 175 \ 198
26 \ 34 \ 11 \ 0
#C5AFC6



Фирменные шрифты
Для поддержания логотипа мы 
подобрали шрифтовую пару, которая 
хорошо читается и идеально подходит 
к логотипу по характеру

Шрифт для заголовка
Этот шрифт идеально подходит для наборного текста. 
Геометричный гротеск хорошо воспринимается 
и приятен для глаза. Ниже приведён абзац текста для 
демонстрации шрифта.

Сыры отличаются высоким содержанием белков 
(до 25 %), молочного жира (до 60 %) и минеральных 
веществ (до 3,5 %, не считая поваренной соли). Белки 
сыра лучше усваиваются организмом, чем молочные. 
Экстрактивные вещества сыров благоприятно 
воздействуют на пищеварительные железы, 
возбуждают аппетит.

Averta Demo

Pobeda Bold






