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БРЕНДЫ

БРЕНДЫ

Плавный и изящный стиль; часто содержит соединительные линии между буквами
Идеально подходит для текстов с торжественным и величественным смыслом 

(напр. Приглашение на свадьбу)

Большие фрагменты текста, напечатанного мелким шрифтом, выглядят нечитабельно
Не рекомендуется использовать шрифты Script для текстов, напечатанных только

заглавными буквами

Отличается меньшей вариативностью, чем шрифт casual

Шрифты Casual script выглядят игриво и дружелюбно

Производят впечатление, будто текст написан быстро и непринужденно

Обладают большим количеством вариаций для разного настроения и стиля
Рекомендуется использовать для текстов личного, теплого и дружелюбного

характера (и соответствующего стиля)

Шрифты Casual scripts становятся все более популярны в рекламе
Перед началом использования этих шрифтов рекомендуется «поместить» их в

соответствующую (целевую) среду

Шрифты Script предлагают великое
 множество разных настроений
 и вариаций – от делового стиля

 до повседневного и непринужденного

Элегантный

Актуальный Классический

Броский Изящный
Восхитительный Игривый

Женственный

Используйте шрифт Script, если вы хотите,
 чтобы ваш бренд передавал следующие

характеристики:

Характеристики
 бренда

Наиболее удобочитаемый вариант из всех шрифтов sans-serif

Значительное отличие в дизайне шрифта Humanist от дизайна шрифтов gothic или geometric

При использовании в качестве главного шрифта для основного текста на странице 
может производить впечатление перенасыщения и скованности

Шрифт Frutiger оказал значительное влияние на развитие шрифтов этого стиля

Наиболее удачное использование возможно для отображения на экране монитора
или на достаточно дальнем расстоянии

Ассоциируется с современным дизайном

Простые геометрические формы стали основой создания шрифтов данного стиля

Почти полное отсутствие контраста между толстыми и тонкими линиями

Шрифт Geometric sans считается менее читабельным, чем grotesque

В некоторых вариантах шрифта humanist встречаются чередующиеся толстые и тонкие линии

Шрифт введен под влиянием серифных шрифтов Didone

В ранней версии шрифтов sans-serif отсутствовали строчные буквы и курсив

В шрифтах Grotesque ограничена ширина между символами (ширина штриха)

Заглавные буквы имеют относительно одинаковую ширину

Ассоциируется
 с современным дизайном
В легкой и ультра-легкой

вариации (при хорошем уровне
 читабельности) может
производить впечатление
 утонченности и изыска

Выигрышно смотрится в
 минималистичном дизайне в
 сочетании с большим

количеством свободного (белого)
 пространства на листе

Helvetica – это самый популярный
 и наиболее широко

 используемый шрифт в
течение последних 60 лет

Содержит многие наиболее распространенные шрифты sans

Более утонченный, чем шрифты grotesque; небольшая разница в толщине линий

Основной акцент на простоте и нейтральности
Отлично подходит для отображения на экране монитора или для использования в
качестве заголовка; не рекомендуется использовать для основного текста

Заглавные буквы имеют относительно одинаковую ширину и закругленные черты
Helvetica считается самым популярным и наиболее широко используемым

шрифтом

Современный

Стильный

Аккуратный Элегантный

Изящный Изысканный

Чистый

Актуальный

Характеристики
 бренда

Используйте шрифт Sans-Serif,
 если вы хотите, чтобы ваш бренд

 передавал следующие
характеристики:

Резкий контраст между толстыми и тонкими линиями
Элегантное сочетание тонких горизонтальных и жирных вертикальных линий

Не всегда удобен в качестве шрифта для основного
 текста ввиду отсутствия легкости чтения

Требует большого межстрочного интервала,
 иначе производит громоздкое впечатление

Ассоциируется с брендами из сферы моды (напр., Cartier, CK, Vogue)

MODERN (DIDONE)

Шрифт назван так из-за перехода от “Old Style” (шрифтов старого стиля)
Kings Roman (введенный Луи XIV в 1692 г.)
 был первым переходным шрифтом

Бенджамин Франклин в 1758 г. утвердил шрифты Джона Баскервилля

Большой контраст между толстыми и тонкими линиями

В поздних переходных шрифтах отмечается влияние Didone

Менее зависим от рукописного написания букв, в большей степени – от
прогрессивного искусства

TRANSITIONAL

БРЕНДЫ

Более утонченный, чем Humanist

OLD STYLE 

Тесная связь с каллиграфией или чистописанием

Применяется в шрифтах Serif и Sans-Serif

Отчетливое обозначение наклонной линии в нижнем регистре “e”

Имеет относительно небольшую высоту строчной буквы «х»

Первоначальным шрифтом «Google» был именно Humanist (с наклонной “e”)

Связь с историей помогает этому стилю
 передавать ощущение значимости и

честности.

Передает ощущение безопасности
 и надежности,

 благодаря тесной связи с
традициями, которые в свою очередь

 вызывают чувство доверия

Инфографика 
“Шрифты в брендинге”

>>
Эта инфографика показывает, как различные шрифты
использовались брендами на протяжении многих лет.
За основу взяты 3 базовые стиля: serif, sans-serif и script. 
Как вы увидите в этой инфографике, у каждого стиля есть 
свои характеристики и наиболее успешные примеры 
его применения.

Широко применяется в сфере моды;
 встречается у таких известных брендов как

CK, Cartier и Vogue

Традиция

Стабильность
Значимость

История

Сохранность
Порядочность
Честность

Надежность

Характеристики бренда

Используйте шрифт Serif, 
если вы хотите, чтобы

 ваш бренд передавал следующие
характеристики:

Большой контраст между толстыми и тонкими линиями

Клиновидные засечки на концах штрихов символов (в шрифтах serif)

Горизонтальная линия в нижнем регистре “e”

Курсивный шрифт введен в 1501 г.

Категории: Италия (1495), Франция (1540), Дания (1600), Англия (1725)

Происходит от рукописного текста
 или каллиграфии;

 отличается от традиционных
шрифтов более плавными очертаниями

 букв и символов

При использовании в большом
 количестве может закрыть собой всю

индивидуальность текста;
 рекомендуется использовать ограниченно

Formal (деловой) стиль придаст ощущение
 формальности, а casual

(непринужденный) – игривости и легкости


