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1. Наш товарный знак всегда пишется прописными буквами.

 Правильно: PLEXIGLAS®, ПЛЕКСИГЛАС® Неправильно: Plexiglas, plexiglas, плексиглас

2. Правильным является написание ® (надстрочный) после названия марки, т. е. ® обозначает окончание 
имени товарного знака. При использовании семейства наших товарных знаков (например, PLEXIGLAS®, 

Satinice) следите за тем, чтобыпосле PLEXIGLAS и ПЛЕКСИГЛАС всегда располагался ®

 Правильно: PLEXIGLAS® Satinice Неправильно: PLEXIGLAS SATINICE®, 
PLEXIGLAS-Satinice®

3. Запрещается изменять, сокращать или расширять товарный знак, т. е. такие варианты 
написания, как Plex, Plexi, «плекси-панели» и т. д. вместо PLEXIGLAS® не допускаются и должны 
всячески избегаться.

 Правильно: PLEXIGLAS®… Неправильно: Plex, Plexi, плексиглас, 
плекси-панели и т. д.

4. Названия марки: 
 • Пишутся без артикля.
 • Не склоняются.
 • Не переносятся и не разделяются в конце строки.
 • Пишутся без дефиса между составными словами марки и после них.

 Правильно: панели из PLEXIGLAS® являются 
… Преимуществом панелей PLEXIGLAS® …
PLEXIGLAS® является …

Неправильно: плексигласовое стекло …
Преимуществом плексигласа является …
PLEXIGLAS®-панели, PLEXIGLAS®-Satinice

5. Дополнительные обозначения после товарного знака (семейственные товарные знаки, названия сортов 
и продуктов, например, Hi-Gloss, Satinice и т. д.) не защищены авторским правом и носят описательный 
характер. Исключительное использование дополнительных обозначений без товарного знака (например, 
для удобства) снижает значимость товарного знака PLEXIGLAS® и всячески должно избегаться.

 Правильно: PLEXIGLAS® Hi-Gloss Неправильно: Hi-Gloss

6. Старые обозначения, такие как Endlighten, Dual Color и т. д. больше не используются. Здесь должны
         использоваться новые семейственные обозначения, введенные в 2011 году.

 Правильно: PLEXIGLAS® LED для контурной 
подсветки

Неправильно: Endlighten®

7. В сплошном тексте должно четко прослеживаться, что вслучае PLEXIGLAS® речь идет о товарном знаке. 
Поэтому он никогда не может использоваться в одном ряду с другими родовыми понятиями.

 Правильно: наш ассортимент включает в 
себя различные пластмассы, такие как ПММА, 
поликарбонат и др.

Неправильно: наш ассортимент включает в себя
различные пластмассы, такие как PLEXIGLAS®

поликарбонат и др.

РЕКОМЕНДАЦИЯ PLEXIGLAS®

В тексте:

РУКОВОДСТВО ПО ПРАВИЛЬНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА 
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8. Запрещается изменять, сокращать или расширять логотип товарного знака. При наличии 
достаточного свободного места текстовый знак PLEXIGLAS® всегда ставится со слоганом 

        THE ORIGINAL BY RÖHM. Если размер логотипа меньше 3 см, то слоган не используется.

Правильно: Неправильно:

9. Охранное поле логотипа определяет минимальное расстояние, которое другие графические 
элементы и шрифты должны выдерживать по отношению к логотипу. Логотип и охранное поле 
изменяются пропорционально размеру рабочей среды. Охранное поле вокруг логотипа не может 
быть изменено!

Неправильно:

10. Логотип используется в черном или белом цветах. При этом необходимо следить за 
соответствующей контрастностью. Черный логотип используется на светлом фоне, 

        а белый логотип — на темном. Слоган THE ORIGINAL BY RÖHM всегда используется в цвете 
        «Röhm-красный». Если требуется монохромная версия, слоган используется в черном или белом
        цвете в соответствии с маркой.

  Неправильно:

При верстке:

Логотип  без  слогана 
< 3 см, соответствует
примерно 40%  

Логотип  со  слоганом: размер 100%

  Охранное поле по периметру 6 pt
(для размера логотипа 50 %)

 The Original 
 by Röhm

CMYK: 0 | 87 | 85 | 0
RGB: 224 | 60 | 49
HEX: #E03C31
Pantone 179 C
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