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Wersja podstawowa logo
Базовая версия логотипа



Konstrukcja logo

Pole podstawowe 

Основное поле обозначает двойной модуль защитного поля.

1 модуль

1 модуль 1 модуль  модуль

Дизайн логотипа

Основное поле



Pole ochronne logo

Дополнительные графические 
элементы могут размещаться только 
вне защитного поля логотипа.

Основное поле



Dopuszczalne tła

Приемлемый фон



Dopuszczalne tła

Фон должен быть всегда контрастным по отношению к логотипу.

Приемлемый фон

Dopuszczalne tła

Tło powinno być zawsze kontrastowe w stosunku do logo.



Kolorystyka logo

Основные цветовые варианты, которые могут появляться в логотипе и в фоне.

C− 00  M−84  Y−   K−
R−3   G−6   B− 35
# F3D87

C−70  M−16  Y−0  K−0
R−57  G−168  B−224
# 39A8E0

C−62  M−52  Y−50  K−48
R−78  G−77  B−77
# 4E4D4D

C−100  M−92  Y−45  K−56
R−25  G−29  B−55
# 9 D37

Цвет логотипа



Warianty kolorystyczne

Ахроматическая версия

Монохромная версия

Цветовые варианты 



Минимальные размеры и масштабирование

Логотип не может быть меньше 2,5 мм по высоте. 
В противном случае он потеряет свою читаемость.

Масштабирование должно всегда происходить пропорционально исходному символу.

2,5 mm

Minimalne rozmiary i skalowanie



Typografia

PL-BY-UA
2014-2020

шрифт Montserrat Regular

- в логотипе,
- в заголовках,
- в названиях,
- при выделении предложения 
   в начале текста 

Программа 
трансграничного 

сотрудничества 

шрифт 
Source Sans Pro Regular

- главный информационный текст,
- презентация в Power Point,
- описательный текст

шрифт 
Source Sans Pro Light

Эксперт по 
информации 

piotr.skarga@cpe.gov.pl 
- контактные данные на визитке,
- папки,
- большие папки,
- подписи на фото, табличках

В печатных изданиях



Niedopuszczalne modyfikacje

Добавление элементов в защитном поле

Изменений пропорций при масштабировании

Добавление тени (затемнение)

Изменение цвета

Использование другого шрифта

Неподходящий фон.
Должен быть контрастным и насколько 
это возможно одноцветным, чтобы не 
потерять читаемость.

 

PL-BY-UA
2014-2020

Неприемлемые изменения



Наборы символов

Zestawienia znaków

Флаги Европейского Союза и других стран, а также другие 
логотипы всегда должны быть той же высоты, что и логотип PBU.

Zestawienia znaków

Financed by 
the European Union

Flagi Unii Europejskiej  i pozostałych krajów oraz pozostałe logotypy 
powinny zawsze być tej samej wysokości w stosunku do logo PBU.

Funded by 
the European Union

Funded by 
the European Union



Проект Майи
Натальи Маевской 


