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Как использовать логотип? 
110 идей для размещения вашего логотипа 

Печать компании

Визитки

Бланки

Карта партнёра

Прайс-листы

Коммерческие предложения

Маркетинг-киты

Папка для документов

Конверты

Открытки

Презентации

Бейджи

Ленты для бейджей и браслеты

Блокноты и ежедневники

Ручки и карандаши

Стикеры «Посты» и кубарики

Брелки

Дипломы, благодарности

Сертификаты

Корпоративная форма

Бейсболки

Футболки и поло

Чехлы для устройств и аксессуаров

Коврики для мыши

Подарочные коробки

Зонты

Полотенца

Сумки и рюкзаки

Флешки

Магниты

Тубусы

Кружки и стаканчики

Посуда и салфетки

Флажки и флаги

Календари

Пакеты и эко-сумки

Значки и медальоны

Фавикон

Сайт

Аватары корпоративных профилей

Видео-заставки

Тизеры SMM

Подпись к письмам

Веб-баннеры

E-mail рассылки

Метки на картах

Водяной знак на фото

Иконка приложения

Обои и заставки на компьютер

Вывеска на офисе

Таблички графика работы

Указатели на дороге и стелы

Указатели на зданиях



Таблички на двери офиса

Навигационные таблички

Стойка приёмной (ресепшн)

Интерьерные картины и фото с логотипом

Буклетницы и тейбл-тенты

Информационные стенды

Доски почёта и достижений

Арт-объекты и украшения

Витрины

Праздничные украшения

Роспись на стенах

Настенные часы

Макеты в СМИ

Выставочные стенды

Пригласительные

Ролл-апы и штендеры

Билборды, брандмауэры, перетяжки

Пресс-воллы и поп-ап-стенды

Корпоративные автомобили

Оборудование и инструменты

Мобильные офисы

Ценники и акционные жетоны

Брендирование общественного транспорта

Сити-форматы

Видеоэкраны

Тара (коробки, ящики, контейнеры)

Упаковочная плёнка и бумага

Липкая лента и пломбы

Упаковка

POS (мобайлы, шелфтокеры, воблеры)

Бирки и ярлыки

Воздушные шарики

Пластиковые карты и абонементы

Рекламные ролики

Флаеры и купоны

Плакаты и постеры

Буклеты, лифлеты, каталоги, меню

Наклейки

Иллюстрации и инфографика

Корпоративные книги

Методические материалы

Сладости в виде логотипа

Клумбы и подстриженные кусты

Съёмочная студия и микрофон

Подарочные игры (паззлы, кубики, модели)

Парковочная визитка (Номер владельца авто)

Ароматизаторы для автомобиля

Подарочные шарфы, варежки и шапки

Туризм: фонари, перочинные ножи, дождевики

Зарядные устройства и доп. аккумуляторы

Кассовые чеки

Кошелёк, портмоне, бумажник

Таблички информирования от администрации

Бирки и пропуска

Световые проекции на стены и пол

Мощение плиткой и мозаикой

Спорт: шейкеры, напульсники, мячи
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