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Правила и рекомендации по размещению
информационных конструкций (вывесок, знаков,
логотипов и т.д.) на фасадах зданий в г. Малая Вишера,
расположению и конструкции навесов и ограждений.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Анализ информационных объектов города Малая Вишера
Теоретический разбор проблематики на примере нескольких зданий города Малая Вишера
Актуально на 2020 год

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ГОРОДЕ

Анализ информационных объектов города Малая Вишера
Актуально на 2020 год

1

КАКАЯ ЗДЕСЬ
ПРОБЛЕМА?

ПОЧЕМУ ТАК
ПРОИСХОДИТ?

использование
баннеров

самый бюджетный и быстрый способ обозначить своё предприятие

-

ПОЧЕМУ ЭТО
НЕПРАВИЛЬНО?
• баннер

быстро изнашивается,
выгорает на солнце, теряет качественные и эстетические характеристики
• занимает

слишком большую
площадь на здании, перекрывая
фасад;

+

ПОЧЕМУ ТАК
ПРОИСХОДИТ?

переизбыток цветовых
решений

самый простой способ привлечь
внимание

-

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
• использовать

более качественные вывески меньших размеров
• просто

2

КАКАЯ ЗДЕСЬ
ПРОБЛЕМА?

- не значит плохо

ПОЧЕМУ ЭТО
НЕПРАВИЛЬНО?
• при

таком количестве цветовых
решений фокус внимания быстро
рассеивается, заведение перестает выделяться на фоне других;
• городская

среда становится
негармоничной, возникает ощущение беспорядка

+

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
цветные вывески не повышают конкурентоспособность так, как высокое качество предоставляемых услуг

3

КАКАЯ ЗДЕСЬ
ПРОБЛЕМА?

ПОЧЕМУ ТАК
ПРОИСХОДИТ?

перекрытие фасадных
элементов и большого
процента фасада

слишком большие размеры вывесок ограничивают место размещения на фасаде, из-за чего вывески
располагаются хаотично, заполоняя фасад

-

ПОЧЕМУ ЭТО
НЕПРАВИЛЬНО?
• такие

решения также способствуют ощущению негармоничности и беспорядка в городе. это в
свою очередь влияет на качество и
привлекательность городской среды и города в целом;
• перекрывая

фасад, вывески снижают эстетические качества архитектурного объекта

4

КАКАЯ ЗДЕСЬ
ПРОБЛЕМА?

ПОЧЕМУ ТАК
ПРОИСХОДИТ?

вывески не помогают
найти
расположение
нужного коммерческого
предприятия

• вывески

+

-

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?

ПОЧЕМУ ЭТО
НЕПРАВИЛЬНО?

использовать более качественные
вывески меньших размеров в строго установленном для размещения
месте

• такие

решения снижают эстетические и функциональные характеристики городской среды
• коммерческое

предприятие трудно найти даже при таком обилии
информационных элементов
• привлекательность

и конкурентоспособность заведения снижается

располагаются хаотично, заполоняя фасад
• это

ограничивает возможность
размещения вывесок непосредственно у коммерческого предприятия, к которому они относятся

+

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
следовать рекомендациям по размещению информационных элементов для гармоничного и взаимовыгодного
взаимодействия
коммерческих предприятий

5

КАКАЯ ЗДЕСЬ
ПРОБЛЕМА?

ПОЧЕМУ ТАК
ПРОИСХОДИТ?

пристраивание элементов, не предусмотренных
архитектурой здания

способ самостоятельно исправить
недостатки архитектуры здания

6

КАКАЯ ЗДЕСЬ
ПРОБЛЕМА?

ПОЧЕМУ ТАК
ПРОИСХОДИТ?

перекрытие информационными и рекламными объектами светопрозрачных
конструкций
(окон, дверей)

злоупотребление свободным пространством для привлечения внимания к коммерческому предприятию

-

+

-

ПОЧЕМУ ЭТО
НЕПРАВИЛЬНО?

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?

ПОЧЕМУ ЭТО
НЕПРАВИЛЬНО?

• такие

решения часто негативно
влияют на эстетику как здания, так
и городской среды в целом
• чаще

всего такие решения не
являются долговечными, культурно
и архитектурно ценными, так как
возводятся собственными усилиями без привлечения специалистов

• привлекать

профессиональных
архитекторов и согласовывать решения с администрацией города
• оформлять

входную группу временными элементами: цветниками,
местами для сидения

• витрины

- это более важный
аспект в успешной презентации
себя предприятия, заклеенные витрины не способствуют успешному
развитию заведения
• перекрытие

светопрозрачных
конструкций препятствует доступу
естественного света в помещение

+

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
использовать онлайн сервисы для
проведения рекламных кампаний,
использовать временные выносные
объекты для обозначения временной акции

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ГОРОДЕ

1
4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЧРЕЗМЕРНОЙ
ПЛОЩАДИ ФАСАДА
для размещения
информационных
объектов

БЕСПОРЯДОЧНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
информационных
объектов

2

ЧРЕЗМЕРНОЕ
КОЛИЧЕСТВО И
ГАБАРИТЫ
информационных
объектов

3

ИЗНОШЕННОСТЬ
информационных
объектов

Реклама

Баннер на окнах
Яркие цвета
Тиражирование

Указатель

Реклама

Избыток цвета
Недопустимое
размещение

Избыток цвета
Недопустимое
размещение

Избыток цвета
Недопустимое
размещение
Избыток и дублирование
информации
Использование
чрезмерного количества
элементов

Вывеска на фасаде
Избыток информации
Избыток художественных
элементов
Устаревший шрифт

Вывеска

Реклама

Не указывает место- Избыток цвета
положение реклами- Недопустимое
руемого помещения
размещение

Название заведения

Рекламное объявление
Перекрытие светопрозрачных
элементов информационными
вставками

Навесы

Избыток информации
Яркое цветовое
Большие размеры надписей решение
Перекрытие
светопрозрачных элементов
цветными вставками

Вывеска заведения
Яркое цветовое
решение
Тиражирование на
несколько сторон
фасада

ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМУ НУЖНО
РЕШАТЬ И К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ
ВНЕДРЕНИЕ ДИЗАЙН-КОДА?

1

УЛУЧШЕНИЕ
ОБЛИКА ГОРОДА

2

ПОВЫШЕНИЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
В ГЛАЗАХ ГОРОЖАН,
ТУРИСТОВ И
ИНВЕСТОРОВ

3

РАЗВИТИЕ ГОРОДА,
УВЕЛИЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ В ГОРОДЕ

ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН-КОД?
Правила и рекомендации по размещению информационных
конструкций (вывесок, знаков, логотипов и т.д.) на фасадах зданий в г.
Малая Вишера, расположению и облику навесов и ограждений.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ДИЗАЙНКОД?

1

ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

2

ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ
НАВЕСОВ И
ОГРАЖДЕНИЙ

3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВЫБОРУ ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ И
МАТЕРИАЛОВ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

15 м

ВЫВЕСКА 1

правила распространяются на все типы
коммерческих предприятий и все типы улиц

ВЫВЕСКА 1

Вывески и информационные элементы с названием
одного предприятия с одинаковой информацией
следует размещать не ближе 15 м друг от друга.

Единая ось размещения

ВЫВЕСКА 1
х1

ВЫВЕСКА 1

Уважайте архитектурный облик
города

Не дублируйте информацию

ВЫВЕСКА 2

Следуйте единой горизонтальной оси размещения фасадных
вывесок, консольных вывесок, знаков в и логотипов. Информационные конструкции разных предприятий не должны смещаться относительно горизонтальной оси. Вертикальную ось
рекомендуется выбирать посередине проемов, над которыми
размещена вывеска.

ВЫВЕСКА

2

ВЫВЕСКА 1

Запрещается перекрывать, нарушать конструкцию и облик
декоративных или архитектурно значимых элементов фасадов
зданий.

Не используйте баннеры

х2

Информационные элементы, содержащие фирменные знаки
или логотипы допускается размещать в количестве не более
двух конструкций такого типа при размещении на фасаде.
При размещении на кронштейне не более одной конструкции
такого типа.
Частные случаи рассматриваются в соответствующих разделах по типам улиц или типам коммерческих пространств.

Не заходите на чужую территорию

Заполнение оконных проемов не
более 30%

ВЫВЕСКА 1

Для сохранения
и поддержания
облика города
запрещено
использование
баннеров и
бегущих строк.

БАННЕР
ка

бегущая строка

бегу

Располагайте вывески правильно

100%

30%

30%

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА

2

ВЫ
ВЕС
КА

Вывески и знаки могут располагаться только над вашим
предприятием. (Исключение составляют предприятия,
находящиеся во дворе. см. правила к соответствующему типу
зданий). Придерживайтесь центральной оси проемов для
размещения вывесок.

Единый стиль

ВЫВЕСКА
ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА

2

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА

Рекомендуется использование одних и тех же материалов,
цветового решения подложек на одном фасаде для всех
коммерческих предприятий.

ВЫ
ВЕ
КАС
35

1м

Не допускается «глухое» заполнение оконных проемов.
Процент заполнения рассчитывается от общей площади
светопрозрачных элементов (стекол) проемов. В том числе не
допускается использование медиаэкранов, медиавывесок,
рекламных щитов, лайтбоксов и т.д. внутри помещения на
расстоянии менее чем 1м от светопрозрачных конструкций.

500 мм

ВЫВЕСКА
ВЫ
ВЕС
КА

Запрещено размещение вывесок и прочих информационных,
рекламных элементов на лоджиях, жилых окнах, арках,
ограждениях и прочих не предназначенных для этого местах.

0 м 100
м мм

Не светящиеся и плоские вывески могут располагаться не
только над проемами, но и сбоку от проема на месте таблички
или совместно с ней. При таком расположении вывески также
нельзя дублировать информацию. Размер таких вывесок ограничен до 350 мм в высоту, 500 мм в ширину, 100 мм в глубину
и вынос не более 100 мм.

После выезда из помещения

Все информационные конструкции подлежат демонтажу после выезда предприятия, а все элементы
фасада - восстановлению.

РЕЗУЛЬТАТ:
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ГОРОД
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