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Герб

Таганрога



Стандартная версия
Основная цветовая версия герба 
применяется для полноцветной 
полиграфической печати CMYK, для веба 
и мобильных приложений.

Gerb-standart.ai

Монохромная версия
Используется, если основную версию 
невозможно воспроизвести из-за 
технологических ограничений для 
печати пантонами или красками RAL.

Gerb-mono-black.ai

Тональная версия
Вторая версия не цветного варианта 
представления герба. Выполнена  
в серых тонах. Используется для черно-
белой печати.

Gerb-ton.ai

Цветовые версии
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Gerb-volumetric-expanded.ai

Объемная версия

Объемная версия
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Синий
RGB 0, 153, 204 
CMYK 78, 22, 8, 0 
HEX #0099CC

Фуксия
RGB 210, 4, 102 
CMYK 11, 100, 27, 2 
HEX #D20466

Колористика

Желтый
RGB 255, 233, 85 
CMYK 0, 5, 75, 0 
HEX #FFE955

Графит
RGB 78, 78, 78 
CMYK 0, 0, 0, 69 
HEX #4E4E4E

Оранжевый
RGB 245, 160, 34 
CMYK 0, 44, 91, 0 
HEX #F5A022

Белый
RGB 255, 255, 255 
CMYK 0, 0, 0, 0 
HEX #FFFFFF

Красный
RGB 228, 19, 19 
CMYK 0, 98, 100, 0 
HEX #E41313



Охранное поле 
Свободное пространство вокруг герба необходимо 
для его визуального отделения от соседствующей 
графики и исключения возможности смешения 

с другими элементами.

За основу шага отступов взята высота 
двух синих полосок на флаге.

Охранное поле

П х 1

П х 1
П х 1

П х 1

П х 0,3

≥ 38 мм

Минимальный размер
Минимальная высота герба, при 
которой еще различаются цветовые 
объекты и цифры.
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Правила использования

Нельзя растягивать и сжимать герб по вертикали 
или горизонтали.

Нельзя располагать герб под углом. Нельзя менять цвета.

Герб всегда располагается прямо, при изменении 
его размера сохраняется соотношение сторон, 
цвета остаются неизменными.




Примеры неправильного использования:
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Правила использования
Сочетание герба с различными фонами:

Цвета герба хорошо ложатся как на черный, так и на белый фон. Для большей контрастности цветному фону рекомендуется добавлять дополнительный затемняющий фон 
с прозрачностью (min 30%), либо располагать герб на однородных участках изображения.

Также рекомендуется подбирать фон, отличный от цветов, 
использующихся в гербе (или максимально схожих с ними), чтобы 
избежать смешения границ. 9

В черно-белом варианте цвета границ и полос меняются в зависимости  
от того, на каком фоне (черном или белом) расположен герб.

Тональная версия используется 
преимущественно на белом фоне (например, 
для документов в черно-белой печати).




Примеры 

использования
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Примеры 

использования
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Примеры 

использования



Примеры 

использования



Флаг

Таганрога



Стандартная версия
Основная цветовая версия флага 
применяется для полноцветной 
полиграфической печати CMYK, для веба 
и мобильных приложений.

Flag-standart.ai

Монохромная версия
Используется, если основную версию 
невозможно воспроизвести из-за 
технологических ограничений для 
печати пантонами или красками RAL.


Flag-mono.ai

Тональная версия
Вторая версия не цветного варианта 
представления флага. Выполнена в 
серых тонах. Используется для черно-
белой печати.


Flag-ton.ai

Цветовые версии
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Синий
RGB 0, 153, 204 
CMYK 78, 22, 8, 0 
HEX #0099CC

Колористика

Желтый
RGB 255, 233, 85 
CMYK 0, 5, 75, 0 
HEX #FFE955

Графит
RGB 0, 0, 0 
CMYK 0, 0, 0, 69 
HEX #4E4E4E

Белый
RGB 255, 255, 255 
CMYK 0, 0, 0, 0 
HEX #FFFFFF



Охранное поле 
Свободное пространство вокруг флага необходимо 
для его визуального отделения от соседствующей 
графики и исключения возможности смешения 

с другими элементами.

За основу шага отступов взята высота 
одной синей полоски на флаге.

Охранное поле

П х 1

≥ 30 мм

Минимальный размер
Минимальная высота флага, при 
которой еще различаются цветовые 
объекты и цифры.

П х 1

П х 1

П х 1П х 1

17



Правила использования

Нельзя растягивать флаг по вертикали 

или горизонтали.

Нельзя располагать флаг под углом. Нельзя менять цвета.

Флаг всегда располагается прямо, при изменении 
его размера сохраняется соотношение сторон, 
цвета остаются неизменными.




Примеры неправильного использования:
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Правила использования
Сочетание флага с различными фонами:

Цвета флага хорошо ложатся как 
на черный, так и на белый фон.

19

Для большей контрастности цветному фону 
рекомендуется добавлять дополнительный 
затемняющий фон с прозрачностью (min 
20%), либо располагать флаг на однородных 
участках изображения.



Правила использования
Сочетание флага с различных фонами:

Также лучше подбирать фон, 
отличный от цветов, 
использующихся во флаге или 
максимально схожих с ними, 

чтобы избежать смешения границ.
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На черном и белом фоне флаг не 
меняет своих цветов.



Тональная версия используется 
преимущественно на белом фоне 
(например, для документов в черно-
белой печати).



Пример использования
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