
ОТЧЕТ

о проведении брендирования мастерской № 1: по компетенции «Кузовной ремонт»

Брендирование мастерской № 1: по компетенции «Кузовной ремонт» проведено в 
соответствии с Концепцией по брендированию мастерских по приоритетным группам 
компетенций, согласованным дизайн - проектом и с учетом рекомендаций по оформлению 
мастерских в соответствии с бренбуком. Брендирование завершено 15 августа 2021 года.

В оформлении мастерской используются 3 цвета определенные брендбуком для 
Лота № 4 «Обслуживание транспорта и логистика».

RGB 79/51/71 (далее - темно зеленый );

RGB 0/225/173 (далее - бирюзовый);

RGB 244/249/255 (далее - белый)

Входная группа представляет собой рол - ворота, окрашенные в фирменный темно 
зеленый цвет с нанесенным белым цветом фирменным логотипом «основной знак». Рядом 
расположена фирменная табличка компетенции «Кузовной ремонт», в которой 
используются все три цвета.

Стены помещений мастерской окрашены в белый цвет и в фирменный темно 
зеленый цвет. В основном помещении мастерской на одной из стен, окрашенной в белый 
цвет, расположен логотип «Национальные проекты России» рядом с логотипом «основной 
знак» в оригинальном цвете.

На противоположной стене, окрашенной в белый цвет, на фоновом темно зеленом 
прямоугольнике расположен логотип и название мастерской, выполненные в белом цвете.

В помещении, в котором расположены рол-ворота на одной из стен на белом фоне 
расположен логотип «основной знак» оформленный в фирменном темно зеленом цвете 
RGB 79/51/71, на одной из стен расположена табличка с логотипом и названием 
мастерской, на третьей стене, окрашенной в фирменный темно зеленый цвет, расположен 
исполненный в белом цвете логотип «основной знак» рядом с фирменный знаком 
Worldskills.

На внутренней входной группе над дверью расположена фирменная табличка 
компетенции «Кузовной ремонт», выполненная в трех основных цветах бренбука.

Все логотипы, таблички ифирменны^-знаки^кроме «основного знака» на рол- 
воротах, нанесенного краской, нанессны,с4помощью печати на банерную ткань, которая 
размещена на стены. ..
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