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Набор надписей

Для вывесок заведений, у которых отсутствует зарегистриро-
ванный логотип или фирменный шрифт (такие вывески, как 
«Магазин», «Аптека» и т. д.), перечисленные правила являют-
ся обязатель- ными, для остальных носят рекомендательный 
характер.

С засечками или без
На всех исторических зданиях надписи вывесок следует наби- 
рать шрифтами с засечками. Шрифты без засечек лучше по-
дойдут современным зданиям, таким как, например, дома

Выбор начертания
У шрифта, как правило, есть несколько начертаний: прямое, 
полу-жирное, курсивное, полужирный курсив и т. д. Набирать 
надпись для вывески лучше всего прямым начертанием. Дру-
гие начертания чаще всего созданы для выделения важных 
участков в тексте.

Буквы из шрифта 
с засечками

Буквы из шрифта 
без засечек

Прямое начертание — 
лучший выбор

Курсивное 
начертание

Полужирное 
начертание

Полужирное курсивное 
начертание

Аа   Аа

Аа    Аа    Аа    Аа

Искажение букв
Буквы запрещается искажать.

Прописные и строчные
Надписи для вывесок можно набирать строчными (маленькими) 
буквами, начиная с Заглавной, или ПРОПИСНЫМИ (большими) бук-
вами. Прописные буквы всегда следует набирать вразрядку. Строч-
ные буквы разряжать запрещается.

К Н И Г И
Хорошо

КНИГИ
Допустимо

КНИГИ
Плохо
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МАГАЗИН
ЮВЕЛИРНЫЙ
НОТАРИУС
МАГАЗИН
ЮВЕЛИРНЫЙ

ЮВЕЛИРНЫЙ
КНИГИ
ОБУВЬ
АПТЕКА 
ЦВЕТЫ

Шрифты с засечками
Бесплтные

Платные

Шрифты без засечк

PT Serif

Georgia

ALS Span 
 

Helvetica

Arial Black 

ALS Wagon 

Шрифтовые решения
Здесь представленны готовые решения с использованием 
бесплатных и коммерчиских шрифтов для самых 
распространенных типов магазинов. 



ХОЗТОВАРЫ 24

А П Т Е К А

П Р ОД У К ТЫ

САЛОН КРАСОТЫКНИГИ

кАфЕКНИГИ

Примеры вывесок
Готовые к применению макеты вывесок.
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Домовые
знаки

Рекламные
конструкции





Ploshhad' Druzhby narodov SSSR

ДРУЖБЫ НАРОДОВ СССР
ПЛОЩ А ДЬ 6716

85

Chumbarova-Luchinskogo prospekt

ЧУМБАРОВА-ЛУЧИНСКОГО
ПРОСПЕКТ 9236

84
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Домовые
знаки

Кафетерий Аптека

%

Примеры применения 
разработанных правил 
к фасадам зданий, 
расположенных 
в первой линии 
застройки

К А Ф ЕК О Н Д И Т Е Р С К А Я
С У В Е Н И Р Ы



 

 

 

 

 

 

 

 
















































