I
Настоящий документ содержит описание деятельности
компании, её ценности, цели, а также рекламные слоганы
и сообщения.
Эти материалы используются в оформлении, рекламных и
информационных материалах.

Позиционирование на рынке
Компания «ДонСтройКомплект» работает на рынке
фасадных строительных материалов с 2004 года.
Основное направление работы компании — продвижение
лицевого керамического и клинкерного кирпича. Мы
предлагаем рынку, на наш взгляд, лучшие решения,
наиболее актуальные варианты и развивающиеся
перспективные направления в сфере стройматериалов.
Мы уверены:
лучший фасадный материал — это кирпич;
лучший кирпич — керамический;
лучший керамический кирпич — это клинкер;
лучший клинкер — тот, который мы предлагаем нашим
партнёрам.
Важно отметить, что свойства и качества клинкерного
кирпича — это наша профессия, поэтому мы предлагаем
партнёрам различные варианты клинкера, в зависимости от
строительных потребностей.
Флагман нашего товарного ассортимента — «идеальный
кирпич». Вкратце он описывается одним словом — «Круто!».
«Идеальный кирпич» безупречен и по техническим
характеристикам. Сочетание эмоциональных оценок и
технических характеристик позволило нам утвердить
концепцию трёх «К», с помощью которой мы описываем все
качества кирпича для потребителей: крепко, красиво, круто.
Полагаем, что дом из «нашего» кирпича должен
соответствовать всем трем соответствующим признакам —
быть крепким, красивым и крутым! Возможно, понятие
«круто» трудно формализовать, но, когда дело доходит до
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стройки все мы прекрасно понимаем, что вкладывается в
это понятие. Именно кирпич становится основой всего, а
вовсе не «импортные отделочные материалы».
Именно поэтому наш клиент — перфекционист. Он всегда
знает, что достоин самого лучшего. Наш клиент умеет
оценить качество и красоту. Он профессиональный
строитель или хозяин дома, прекрасно информирован и
образован, разборчивый и обстоятельный покупатель,
знает, как получить максимум возможного в рамках
проекта или бюджета.
Наш клиент предпочитает инвестировать, а не тратить. Ведь
качественная стройка это серьезное и долгосрочное
вложение, которое в будущем принесет только прибыль.
Наш клиент просчитывает эффективность вложения и
интуитивно чувствует лучшее.
Для комплексного решения всех рациональных
строительных задач клиента в ассортименте нашей
компании есть группы товаров, без которых достичь идеала
сложно. Для возведения стен — мы предлагаем
поризованные керамические блоки, т.н. «теплая керамика».
По мнению специалистов, это лучшее, что существует
сейчас в строительной индустрии. Для мощения
околодомовых территорий (дорожек, тротуаров, площадок)
прекрасный выбор - прочный клинкерный тротуарный
кирпич. Он уже показал свою стойкость и эстетическое
совершенство во многих климатических условиях.
Мы принципиально не предлагаем нашим партнерам
стройматериалы, которые не соответствуют нашим
критериям качественного и «идеального» материала.
Маркетинговая политика нашей компании — предлагать
лучшие варианты в каждой отдельно взятой группе
товаров.

Логотип
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Варианты логотипа для разных фонов

плоские цвета

Фирменные цвета

псевдообъем

Черный
Pantone Black
C 70 M 60 Y 50 K 100

Оранжевый
Pantone Orange
C 0 M 73 Y 100 K 0

Белый
C0M0Y0K0

II

Слоганы компании
Разный отличный кирпич
Слоган используется там, где нужно пояснить, чем
занимается компания. Как правило, вместе с лого. Задача
вкратце и ёмко сказать про: товар (кирпич), качество
(отличный), ассортимент (разный).

Крепко • Красиво • Круто
Используется в имиджевых материалах с соответствующей
иллюстрацией. Подчеркивается, что гармония содержания и
формы должна быть еще «утверждена». Нам не достаточно
чтобы только «крепко» или только «красиво» и даже и то и
другое вместе. Важно, чтобы ещё было «круто». Это
эмоциональный драйвер компании, отражающий стиль и
правила работы коллектива.

Круто
Этот слоган — сухой остаток предыдущего, выжимка и соль
всего вышеописанного. Как с сильным средством с ним
следует обращаться крайне аккуратно и осторожно.
Каждый конкретный случай — отдельная история. Более
того, этот слоган является графическим знаком, который
имеет свои правила обращения.

Дополнительные слоганы компании:
Кирпичи для крутых домов!
Дома, построенные круто!
Желаем, чтоб всё было круто!
Пусть в Новом году
у Вас всё будет
Круто!
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Фирменный паттерн

Модульная сетка для рекламных материалов
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Русский. Ручной.

Idealist Sans, 14 pt

Idealist Sans, 8 pt

x

Кирпич ручной формовки «Тонштайн»
Непривычный для нашего региона продукт.
Эффектный вид. Яркая наружность. Твердый характер.
Этот кирпич обладает настолько необычным и своеобразным видом,
что мы предлагаем своим покупателям рассмотреть его как материал и для интерьерных решений. Уверены, что с этим кирпичом
можно создать очень интересные объекты.
Фактура каждого кирпича уникальна и неповторима. Каждая
поверхность рабочая. Этим иногда пользуются, распиливая кирпич
на две части, тем самым экономя материал.

2,5x

КРЕПКО! КРАСИВО!
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Выставочный стенд

Бумажный пакет

Набор фирменного стиля
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