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Общая информация

В НАСТОЯЩЕМ АЛЬБОМЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИЗАЙН-КОДА
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ.
ДЕТАЛИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ
УТОЧНЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО.
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Основные характеристики киоска

Карниз представляет собой набор из трех профилей прямоугольного
 сечения, консольно прикрепленных к корпусу НТО.

Площадка для размещения НТО должна иметь
твердое покрытие (тротуарная плитка).

Урна ёмкостью не менее 10 л.

Козырёк выполнен в современном стиле из стекла и стали.
Его форма может быть С – образной, либо располагаться
только по стене, в которой расположен вход или окно для

выдачи товара. При большой длине НТО допускается
устраивать козырек только над главным входом.

Рольставни могут быть монтированы любым способом
(корпусом вовнутрь или корпусом наружу), но необходимо
соблюдать единое цветовое решение короба с принятым

цветом объема НТО.

Визуальное исполнение остекления не имеет каких-либо ограничений,
единственным требованием является соблюдение цветового решения

переплетов, варианты которого перечислены в паспорте цветового
 решения фасадов. Название НТО располагается под фризом,

крепится непосредственно к его плоскости без дополнительных
подложек. Вывеска должна располагаться на центральной оси

объекта и не превышать одну треть длины фриза.
Максимальная высота букв не должна быть больше 300 мм.

Цветовое решение вывесок должно гармонировать
 с цветовым решением фасадов.

Режимная табличка должна располагаться лицевой
стороной в одной плоскости с главным фасадом.

Возможна установка непосредственно перед окошком
выдачи товара. Основной объем режимной таблички
не должен включать в себя никаких дополнительных

декоративных элементов. Размер режимной таблички
должен быть не более 0,4 х 0,6 м.

На одном из торцевых фасадов НТО
возможно размещение рекламной конструкции
малого формата с размерами рекламного поля

не более 1,2 х 1,8 м.

Озеленение площадки размещения НТО как элемент благоустройства
и ландшафтной организации территории должно носить мобильный
 характер (посадка растений в специальные передвижные ёмкости
- контейнеры, вазоны и т.п.).

Декоративная подсветка НТО располагается
на вертикальных элементах выступающей обшивки

и нижнему поясу карниза. Цветовая температура
свечения должна быть от 6000-6500К.

Допускается контражурная подсветка названия НТО.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТИРИСТИКИ КИОСКА
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Основные характеристики павильона

Визуальное исполнение остекления не имеет каких-либо ограничений,
единственным требованием является соблюдение цветового решения

переплетов, варианты которого перечислены в паспорте цветового
 решения фасадов.

Козырёк выполнен в современном стиле из стекла и стали.
Его форма может быть С – образной, либо располагаться
только по стене, в которой расположен вход или окно для

выдачи товара. При большой длине НТО допускается
устраивать козырек только над главным входом.

На одном из торцевых фасадов НТО
возможно размещение рекламной конструкции
малого формата с размерами рекламного поля

не более 1,2 х 1,8 м.

Декоративная подсветка НТО располагается
на вертикальных элементах выступающей обшивки

и нижнему поясу карниза. Цветовая температура
свечения должна быть от 6000-6500К.

Допускается контражурная подсветка названия НТО.

Рольставни могут быть монтированы любым
способом (корпусом вовнутрь или корпусом наружу),
но необходимо соблюдать единое цветовое решение

короба с принятым цветом объема НТО.

Карниз представляет собой набор из трех
профилей прямоугольного сечения,

консольно прикрепленных к корпусу НТО.

Название торгового павильона располагается под фризом,
крепится непосредственно к его плоскости без дополнительных
 подложек. Вывеска должна располагаться на центральной оси

объекта и не превышать одну треть длины фриза.
Максимальная высота букв не должна быть больше 300 мм.

Цветовое решение вывесок должно гармонировать
 с цветовым решением фасадов.

Режимная табличка должна располагаться
лицевой стороной в одной плоскости
с главным фасадом. Основной объем

режимной таблички не должен включать
в себя никаких дополнительных

декоративных элементов. Размер
режимной таблички должен
быть не более 0,4 х 0,6 м.

Урна ёмкостью не менее 10 л.

Площадка для размещения НТО должна
иметь твердое покрытие (тротуарная плитка).

Озеленение площадки размещения НТО
как элемент благоустройства и ландшафтной

организации территории должно носить мобильный
характер (посадка растений в специальные передвижные

ёмкости - контейнеры, вазоны и т.п.).

В соответствии с СНиП 35-01-2001 «доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения» все двери в торговые павильоны

оборудовать пандусом длиной 1 м, шириной 2 м, бортиками не менее 5 см по бокам,
с уклоном не более 8%. В случае невозможности выполнения в полном объеме

требований беспрепятственного доступа маломобильных граждан к данным
 торговым точкам необходима установка кнопок вызова специалистов

 с табличкой - пиктограммой «инвалид».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТИРИСТИКИ ПАВИЛЬОНА
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Основные характеристики павильона с остановкой

Название НТО располагается под фризом,
крепится непосредственно к его плоскости без дополнительных
подложек. Вывеска должна располагаться на центральной оси

объекта и не превышать одну треть длины фриза.
Максимальная высота букв не должна быть больше 300 мм.

Цветовое решение вывесок должно гармонировать
 с цветовым решением фасадов.Режимная табличка должна располагаться

лицевой стороной в одной плоскости
с главным фасадом. Возможна установка
непосредственно перед главным входом.

Основной объем режимной таблички
не должен включать в себя никаких

дополнительных декоративных элементов.
Размер режимной таблички должен быть

не более 0,4 х 0,6 м.

Площадка для размещения НТО должна
иметь твердое покрытие (тротуарная плитка).

Урна ёмкостью не менее 10 л.

В соответствии с СНиП 35-01-2001 «доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения» все двери в торговые павильоны

оборудовать пандусом длиной 1 м, шириной 2 м, бортиками не менее 5 см по бокам,
с уклоном не более 8%. В случае невозможности выполнения в полном объеме

требований беспрепятственного доступа маломобильных граждан к данным
 торговым точкам необходима установка кнопок вызова специалистов

 с табличкой - пиктограммой «инвалид».

Озеленение площадки размещения НТО
как элемент благоустройства и ландшафтной

организации территории должно носить мобильный
характер (посадка растений в специальные передвижные

ёмкости - контейнеры, вазоны и т.п.).

Декоративная подсветка НТО располагается
на вертикальных элементах выступающей обшивки

и нижнему поясу карниза. Цветовая температура
свечения должна быть от 6000-6500К.

Допускается контражурная подсветка названия НТО.

На одном из торцевых фасадов НТО
возможно размещение рекламной конструкции
малого формата с размерами рекламного поля

не более 1,2 х 1,8 м.

Визуальное исполнение остекления не имеет каких-либо ограничений,
единственным требованием является соблюдение цветового решения

переплетов, варианты которого перечислены в паспорте цветового
 решения фасадов.

Карниз представляет собой набор из трех
профилей прямоугольного сечения,

консольно прикрепленных к корпусу НТО.

Урна ёмкостью не менее 10 л.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТИРИСТИКИ ПАВИЛЬОНА С ОСТАНОВКОЙ

Рольставни могут быть монтированы любым
способом (корпусом вовнутрь или корпусом наружу),
но необходимо соблюдать единое цветовое решение

короба с принятым цветом объема НТО.

Козырёк выполнен в современном стиле из стекла и стали.
Его форма может быть С – образной, либо располагаться
только по стене, в которой расположен вход или окно для

выдачи товара. При большой длине НТО допускается
устраивать козырек только над главным входом.
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Паспорт цветового решения фасадов НТО

Окраска нестационарого торгового
объекта должна выполняться в

соответствии с предложенными цветами,
указанными в паспорте цветового

решения фасадов.
Цвет НТО должен подбираться с учетом

цветовой гаммы окружающей среды.
Цветовое решение вывески должно

гармонировать
с цветовым решением фасада.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ
ПАСПОРТ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ НТО

ПАСПОРТ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ

Деталь    Цвет*    Код по каталогу    Название

Корпус

Оконный
переплет

Карниз

Цоколь

CLASSIC 7035       Светло-серый

CLASSIC 7004       Сигнальный-серый

CLASSIC 8019       Серо-коричневый

CLASSIC 7048       Перламутровый мышино-серый

CLASSIC 7043       Транспортный серый В

CLASSIC 9010       Белый

CLASSIC 9023       Перламутровый тёмно-серый

CLASSIC 7032       Галечный серый

CLASSIC 9017       Транспортный чёрный

CLASSIC 9011       Графитно-чёрный

*Представленные цвета могут незначительно отличаться при печати или на мониторе
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Киоск. Дневной и ночной виды

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ
КИОСК. ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ ВИДЫ
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Киоск с остановкой. Дневной и ночной виды

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ
КИОСК С ОСТАНОВКОЙ. ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ ВИДЫ
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Павильон. Дневной и ночной виды

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ
ПАВИЛЬОН. ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ ВИДЫ
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Павильон с остановкой. Дневной и ночной виды

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ
ПАВИЛЬОН С ОСТАНОВКОЙ. ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ ВИДЫ
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