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ТехЗадание

___________________________________________
Профиль:
Иркутск
Частное лицо: Тарасов Г.С.
Телефон: 615-115

___________________________________________
Задачи:
Создание визуально-графического фирменного стиля предприятия сферы питания, кулинарии.
Деятельность предприятия заключается:
- организация системы выполнения заказов по формированию и доставке набора
необходимых ингредиентов и аксессуаров для приготовления блюд.
- собственное кулинарное производство.
- стол заказов в сети Интернет.
Название предприятия Geratolli
Проект Готовьте дома.
Проект Собственное производство:
- Pasta Fresca (Свежая паста)
- Торты
- Соусы

___________________________________________
Содержание пакета:
* логотипы
* цветовое решение
* шрифтовое решение
* визитная карта
* брошюра
* листовка
* элементы упаковки

___________________________________________
Пожелания:
Цветовая гамма - вишневый, фиолетовый, белый.
Компоновка - прямоугольник.
Ассоциативные метки:
Изящный + Строгий + Гармонирующий + Дружественный + Космополитичный + Понятный + Устойчивый
Металл + Сталь + Кофе + Особняк + Море
Масштабируемость элементов от А4 до ярлыка 32х32px.
Стандартные условия тиражирования.
Передача работ: .pdf (RGB\CMYK), .cdr (CMYK)

___________________________________________
Реквизиты компании:
664000, г. Иркутск, ул. 6 советская 18а \ 2
89025788003
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шрифтовое решение | Тексты

В текстовой части используется гарнитура Ubuntu
Ubuntu, Ubuntu Condensed, Ubuntu Light

Семейство Ubuntu (поставляется по умолчанию в ОС Ubuntu 10.10) постоянный адрес шрифта
www.font.ubuntu.com

___________________________________________

___________________________________________

Шрифт для основного текста (полиграфия \ web)

Шрифт для заголовков (полиграфия)

Ubuntu

Ubuntu Light

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz
1234567890#$&*():;.,@№?!

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn

___________________________________________
Шрифт для заголовков (web)

Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz

Ubuntu Condensed

1234567890#$&*():;.,@№?!
1234567890#$&*():;.,@№?!
1234567890#$&*():;.,@№?!

Особый
пример

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz
1234567890#$&*():;.,@№?!

Написания подзаголовка Примера*

Чем является основной текст, как не неким образом
монолитного блока? И ведь именно им он и является!
Эта его монолитность подчёркивается выравниванием
текста. Абзацами и отступами.
*
Абзацами особенно! Чем больше текста в блоке, тем
монолитнее выглядит блок. И мы снова задаёмся
вопросом: «Чем является основной текст, как не неким
монолитным блоком?» - именно им он и является.
Монолитность подчёркивается выравниванием текста.
Абзацами и отступами. Абзацами особенно! Чем больше
текста в блоке, тем монолитнее выглядит блок. И мы
снова и снова задаёмся вопросом..
Автор думал. Недолго

2014
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Логотип Geratolli | написание

ЛОГОТИП

/ основное решение
___________________________________________
Буквицы логотипа построены акциденцией,
на основе латиницы гарнитуры Lighthouse Personal Use.
___________________________________________

А
Б

добавление объёма А и динамики Б

// дополнительное решение
Построение, на примере буквиц G t и r:
___________________________________________

оригинал
изменено:
утолщение соединений
скругление

Lighthouse Personal Use

Логотип и Знак Geratolli | отбой

ЛОГОТИП отступы

A

A

A

A

A

A

1,5 A

A

A

www.geratolli.ru

________________________________________________________

B

0,5 B

0,5 B

B

B

www.geratolli.ru

Логотип и Знак Geratolli | v7.4.13

ЛОГОТИП

/ основное решение
___________________________________________

// дополнительное решение
Выворотка

Логотип Pasta Fresca | v1.3

ЛОГОТИП

/ основное решение
___________________________________________
Буквицы логотипа построены на основе латиницы гарнитуры Ubuntu,
блок составлен добавлением контурных дубликатов со сдвигом.

___________________________________________

// дополнительное решение

Логотип Готовим дома

ЛОГОТИП

www.geratolli.ru

/ основное решение

www.geratolli.ru

www.geratolli.ru

www.geratolli.ru

// варианты решений
___________________________________________
Буквицы логотипа построены на основе кириллицы
гарнитуры Ubuntu, с добавлением обводки.
___________________________________________

www.geratolli.ru

www.geratolli.ru

www.geratolli.ru

цветовое решение

Цветовая гамма

CMYK Palette

100,0,100,76

50,0,95,40

60,0,60,70

100,0,100,0

35,0,66,19

100,20,0,0

89,11,100,52

0,100,100,10

0,100,100,45

0,60,100,0

0,100,100,0

89,11,100,52

0,20,98,0

14,65,100,65

0,20,10,60

RGB Palette

003917

2E523A

689012

A3BA6B

00A658

00641F

0092CA

97170A

D02213

DD2A1B

F17E00

FDCA09

00641F

7D6E67

___________________________________________
MASTER Color

CMYK 100,0,100,76
RGB #003917

CMYK 50,0,95,40
RGB #689012

CMYK 0,100,100,45
RGB #97170A

___________________________________________
Set Grayscale Palette
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

CMYK 0,60,100,0
RGB #F17E00

623001

Визитная карта

Герман

8(900)000-00-00
german@gmail.com

Герман
8(900)000-00-00
german@gmail.com

Приложения и Дополнения к
ДОГОВОРу № 6985-56
(о конфиденциальности и неразглашении информации)
г. Санкт-Петербург

9 февраля 2012 г.

ООО "ФинСтройИнвестЗапад", именуемое в дальнейшем «Раскрывающая сторона» в лице
представителя Степанова Игоря Сергеевича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и ООО «ГРАНДПОР», именуемое в дальнейшем «Получающая сторона» в лице
Генерального директора Мурзаманян-Курбенти Евгения Александровича
К Статье 1: Предмет Договора.
1.1. Раскрывающая сторона передает Получающей стороне определенную информацию
в текстовом и устном виде, которую считает конфиденциальной или секретом фирмы, а
именно касающуюся деятельности компании, её клиентов, поставщиков и партнеров.
1.2. Получающая сторона может получить эту информацию в целях оказания
консультационных услуг в вопросах создания интернет-сервера Раскрывающей стороны.
К Статье 2: Обязательства сторон.
2.1. В течение 5 (пяти) лет с даты заключения Договора Получающая сторона не будет
разглашать никакой информации, полученной ею от Раскрывающей стороны,
являющейся секретом фирмы или конфиденциальной, какому-либо другому лицу,
предприятию, организации, фирме и не будет использовать эту информацию для своей
собственной выгоды, за исключением цели, названной выше в явном виде (п. 1.2. н.д.).
2.2. Получающая сторона будет соблюдать столь же высокую степень секретности во
избежание разглашения или использования этой информации, какую Получающая
сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной
конфиденциальной или являющейся секретом фирмы информации такой же степени
важности.
Согласовано

ООО Geratolli
ИП Дерий Н.С. 664022, Россия, Иркутская обл, Иркутск, 6-я советская 18а/2
тел. (3952)615-115 www.geratolli.ru e-mail: geratolli@gmail.com

www.geratolli.ru

www.geratolli.ru

макет пакета

Этикетка для упаковки

Масса нетто: 250 г

Масса нетто: 250 г

Изделия макаронные свежие (pasta), с добавлением яиц

Изделия макаронные свежие (pasta), с добавлением яиц

Рожки ITALIA

Тальятелле
классические

со шпинатом, классические, с томатом
Способ приготовления: варить в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты,
подавать с соусом. Рецепты соусов на www.Geratolli.ru
Состав: мука из твердых сортов пшеницы Дурум, яйцо куриное,
вода питьевая, оливковое масло, том. паста, шпинат с/м.
Пищевая ценность: на 100 г продукта: белки 9г, Жиры 3г, Углеводы 48г .
Энергетическая ценность: 268 кКал.
Продукт охлажден и упакован в газовой среде BIOGON® (БИОГОН).
Хранить: при температуре 0С +2С при относительной влажности воздуха не более 85%.
Срок хранения: 15 суток со дня изготовления.
После вскрытия упаковки употребить в течение 48 часов.

Способ приготовления: варить в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты,
подавать с соусом. Рецепты соусов на www.Geratolli.ru
Изготовитель: ИП Дерий Н.С.
664022, Россия, Иркутская обл,
г. Иркутск, 6-я Советская, 18а/2.
тел. (3952) 615-115
www.geratolli.ru
geratolli@gmail.com

Состав: мука из твердых сортов пшеницы Дурум, яйцо куриное,
вода питьевая, оливковое масло.
Пищевая ценность: на 100 г продукта: Белки 10г, Жиры 4г, Углеводы 58г .
Энергетическая ценность: 322 кКал.

Изготовитель: ИП Дерий Н.С.
664022, Россия, Иркутская обл,
г. Иркутск, 6-я Советская, 18а/2.
тел. (3952) 615-115

Продукт охлажден и упакован в газовой среде BIOGON® (БИОГОН).
Хранить: при температуре 0С +2С при относительной влажности воздуха не более 85%.
Срок хранения: 15 суток со дня изготовления.
После вскрытия упаковки употребить в течение 48 часов.

Дата изготовления и упаковки:

www.geratolli.ru
geratolli@gmail.com

Дата изготовления и упаковки:

Масса нетто: 250 г
Изделия макаронные свежие (pasta), с добавлением яиц

Спагетти
с томатом

Способ приготовления: варить в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты,
подавать с соусом. Рецепты соусов на www.Geratolli.ru
Состав: мука из твердых сортов пшеницы Дурум, яйцо куриное,
вода питьевая, оливковое масло, том. паста.
Пищевая ценность: на 100 г продукта: Белки 10г, Жиры 4г, Углеводы 54г .
Энергетическая ценность: 299 кКал.

Изготовитель: ИП Дерий Н.С.
664022, Россия, Иркутская обл,
г. Иркутск, 6-я Советская, 18а/2.
тел. (3952) 615-115

Продукт охлажден и упакован в газовой среде BIOGON® (БИОГОН).
Хранить: при температуре 0С +2С при относительной влажности воздуха не более 85%.
Срок хранения: 15 суток со дня изготовления.
После вскрытия упаковки употребить в течение 48 часов.

www.geratolli.ru
geratolli@gmail.com

Дата изготовления и упаковки:

Масса нетто: 250 г

Масса нетто: 250 г

Изделия макаронные свежие (pasta), с добавлением яиц

Изделия макаронные свежие (pasta), с добавлением яиц

Спагетти

Тальятелле

классические

с чернилами каракатицы

Способ приготовления: варить в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты,
подавать с соусом. Рецепты соусов на www.Geratolli.ru
Состав: мука из твердых сортов пшеницы Дурум, яйцо куриное,
вода питьевая, оливковое масло.
Пищевая ценность: на 100 г продукта: Белки 10г, Жиры 4г, Углеводы 58г .
Энергетическая ценность: 322 кКал.
Продукт охлажден и упакован в газовой среде BIOGON® (БИОГОН).
Хранить: при температуре 0С +2С при относительной влажности воздуха не более 85%.
Срок хранения: 15 суток со дня изготовления.
После вскрытия упаковки употребить в течение 48 часов.

Способ приготовления: варить в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты,
подавать с соусом. Рецепты соусов на www.Geratolli.ru
Изготовитель: ИП Дерий Н.С.
664022, Россия, Иркутская обл,
г. Иркутск, 6-я Советская, 18а/2.
тел. (3952) 615-115
www.geratolli.ru
geratolli@gmail.com

Дата изготовления и упаковки:

Масса нетто: 250 г

Тальятелле

со шпинатом

Способ приготовления: варить в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты,
подавать с соусом. Рецепты соусов на www.Geratolli.ru

Продукт охлажден и упакован в газовой среде BIOGON® (БИОГОН).
Хранить: при температуре 0С +2С при относительной влажности воздуха не более 85%.
Срок хранения: 15 суток со дня изготовления.
После вскрытия упаковки употребить в течение 48 часов.
Дата изготовления и упаковки:

Продукт охлажден и упакован в газовой среде BIOGON® (БИОГОН).
Хранить: при температуре 0С +2С при относительной влажности воздуха не более 85%.
Срок хранения: 15 суток со дня изготовления.
После вскрытия упаковки употребить в течение 48 часов.
Дата изготовления и упаковки:

Изделия макаронные свежие (pasta), с добавлением яиц

Состав: мука из твердых сортов пшеницы Дурум, яйцо куриное,
вода питьевая, оливковое масло, шпинат с/м.
Пищевая ценность: на 100 г продукта: Белки 9г, Жиры 3г, Углеводы 48г .
Энергетическая ценность: 268 кКал.

Состав: мука из твердых сортов пшеницы Дурум, яйцо куриное,
вода питьевая, оливковое масло, чер. каракатицы.
Пищевая ценность: на 100 г продукта: белки 10г, Жиры 4г, Углеводы 58г .
Энергетическая ценность: 322 кКал.

Изготовитель: ИП Дерий Н.С.
664022, Россия, Иркутская обл,
г. Иркутск, 6-я Советская, 18а/2.
тел. (3952) 615-115
www.geratolli.ru
geratolli@gmail.com

Изготовитель: ИП Дерий Н.С.
664022, Россия, Иркутская обл,
г. Иркутск, 6-я Советская, 18а/2.
тел. (3952) 615-115
www.geratolli.ru
geratolli@gmail.com

Рецепт для упаковки
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Соус с куриным
филе и ананасом
•
•
•
•

•
•
•
•

Болоньезе

Ингредиенты:
• Pasta Fresca Geratolli – 250 г
• Мясной фарш – 200 г
• Морковь – 50 г
• Лук – 50 г
• Стебель сельдерея – 50 г

Время приготовления: 20 мин.
Количество порций: 3
Одна порция: 533 кКал

30

Соус

Какую пасту можно использовать:
• классические Спагетти и Тальятелле
• Тальятелле со шпинатом
• Спагетти с томатом
• Рожки Italia

Время приготовления: 30 мин.
Количество порций: 3
Одна порция: 550 кКал

Какую пасту можно использовать:
• классические Спагетти и Тальятелле
• Тальятелле со шпинатом
• Спагетти с томатом
• Рожки Italia

•
•
•
•
•

• Вино красное сухое – 100 мл
• Томаты в собств. соку – 100 г
• Чеснок 2 зубчика
• Тимьян 2 веточки
• Пармезан – 40 г
• Зелень – 5 г

Ингредиенты:
Pasta Fresca Geratolli – 250 г
Куриное филе – 150 г
Ананас консервированный – 50 г
Перец болгарский – 50 г

•
•
•
•
•

Бекон – 50 г
Сливки 35% – 150 г
Яичный желток – 2 шт.
Пармезан – 40 г
Зелень – 5 г

Приготовление:
Куриное филе, болг. перец и ананасы порезать кубиками в 1 см.
Хорошо разогреть сковороду, добавить растительное масло.
Обжаривать куриное филе, бекон и болгарский перец до полуготовности.
Затем добавить консервированный ананас, обжарить несколько секунд,
добавить сливки и снять с плиты.
Добавить желтки в уже не кипящий соус, хорошо перемешать.
Довести до кипения воду, приправленную солью и маслом.
Варить пасту фреска в кипящей воде 2-3 минуты, откинуть на дуршлаг.
Пасту замешать с соусом и желтками, прогревать соус пока не станет густеть.
При подаче посыпать пармезаном и рубленой зеленью.

Новые рецепты на www.geratolli.ru

Время приготовления: 20 мин.
Количество порций: 3
Одна порция: 790 кКал

Приготовление:
• В говяжий фарш добавить немного воды, перемешать
(при жарке вода не даст образоваться комочкам).
• Хорошо разогреть сковороду, добавить растительное масло, затем фарш.
• Готовить фарш, постоянно помешивая, пока вся вода не выпарится
и фарш не начнет обжариваться.
• Добавить к фаршу очень мелко нарезанные овощи, обжаривать
до полуготовности.
• Затем добавить красное вино (вино должно выпариться – уменьшиться
в объеме в три раза).
• Добавить томаты в собственном соку и немного воды, убавить огонь
до минимума и оставить томиться соус.
• Довести до кипения воду, приправленную солью и маслом.
• Варить пасту фреска в кипящей воде 2-3 минуты, откинуть на дуршлаг.
• Замешать пасту с соусом, добавить чеснок, листья тимьяна,
хорошо прогреть с соусом.
• При подаче посыпать Пармезаном и зеленью.
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Какую пасту можно использовать:
• классические Спагетти и Тальятелле
• Тальятелле со шпинатом
• Рожки Italia

Соус

Карбонара

Ингредиенты:
Pasta Fresca Geratolli – 250 г
Бекон – 200 г
Сливки – 200 мл

Желток – 2 шт
Пармезан – 40 г
Зелень – 5 г

Приготовление:
• Порезать бекон широкой соломкой, зелень мелко измельчить.
• На хорошо разогретой сковороде обжарить бекон без добавления
масла.
• Добавить сливки, довести до кипения и снять с плиты.
• Добавить желтки в уже не кипящий соус, хорошо перемешать.
• Спагетти отварить в хорошо кипящей воде 2-3 минуты.
• Отбросить спагетти на дуршлаг, затем добавить к соусу.
• Довести до легкого кипения, постоянно помешивая пасту.
• Как только соус загустеет, снять пасту с плиты.
• При подаче посыпать Пармезаном и зеленью.

Новые рецепты на www.geratolli.ru

Новые рецепты на www.geratolli.ru

Томатный соус
с креветками
Ингредиенты:
Pasta Fresca Geratolli – 250 г
Помидоры Черри – 150 г
Томаты в собств. соку – 150-200 г
Креветки тигровые – 6-9 шт
Лук порей ( белая часть) – 1-2 шт

Чеснок – 1-2 зубчика
Цедра – 1/2 лимона
Руккола- 40-60 г
Тимьян – 2 веточки
Пармезан – 40 г

Приготовление:
• Обжарить лук порей, порезанный полукольцами, на растительном масле
до полуготовности, добавить чеснок, помидоры черри, порезанные
пополам, креветки. Обжаривать в течение 2 минут.
• Добавить томаты в собственном соку, цедру лимона и листья тимьяна,
довести до кипения и убрать с плиты.
• Рукколу заправить оливковым маслом, приправить солью и перцем.
• Довести до кипения воду, приправленную соль и маслом. Варить пасту
фреска в кипящей воде 2-3 минуты, откинуть на дуршлаг.
• Пасту замешать с соусом, прогреть. Выложить пасту на блюдо, сверху
положить рукколу. Посыпать Пармезаном.

Новые рецепты на www.geratolli.ru
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Какую пасту можно использовать:
• классические Спагетти и Тальятелле
• Тальятелле со шпинатом
• Спагетти с томатом
• Рожки Italia

Соус
Ингредиенты:
• Pasta Fresca Geretolli – 250 г
• Шампиньоны – 200 г
• Белые грибы – 50 г

Грибной
•
•
•
•

Лук репчатый – 50 г
Сливки 35% – 150 мл
Пармезан – 40 г
Зелень – 5 г

Приготовление:
• Шампиньоны и белые грибы хорошо промыть,
порезать произвольно – кусочками среднего размера.
• Лук порезать мелкими кубиками.
• На хорошо разогретой сковороде обжарить репчатый лук с грибами.
• Добавить сливки и довести до кипения .
• Довести до кипения воду, приправленную солью и маслом. Варить пасту
фреска в кипящей воде 2-3 минуты, откинуть на дуршлаг.
• Пасту смешать с соусом и хорошо прогреть.
• При подачи посыпать тертым Пармезаном и рубленой зеленью.

Новые рецепты на www.geratolli.ru

Время приготовления: 20 мин.
Количество порций: 3
Одна порция: 555 кКал

Какую пасту можно использовать:
• классические Спагетти и Тальятелле
• Тальятелле со шпинатом
• Рожки Italia
• Тальятелле с чернилами каракатицы

Время приготовления: 20 мин.
Количество порций: 3
Одна порция: 417 кКал

Время приготовления: 20 мин.
Количество порций: 3
Одна порция: 421 кКал
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Какую пасту можно использовать:
• классические Спагетти и Тальятелле
• Тальятелле со шпинатом
• Спагетти с томатом
• Рожки Italia

Соус
Ингредиенты:
• Pasta Fresca Geretolli – 250 г
• Сыр Пармезан – 40 г
• Сыр Моцарелла – 80 г

Сырный
• Творожный сыр – 80 г
• Сливки 35 % – 150 г
• Грецкий орех – 40 г

Приготовление:
• Смешать в сотейнике тертый сыр Пармезан, Моцарелла,
творожный сыр и сливки.
• Прогреть сырный соус на среднем огне, до получения однородной массы.
• Довести до кипения воду, приправленную солью и маслом.
Варить пасту в кипящей воде 2-3 минуты, откинуть на дуршлаг.
• Смешать отварную пасту с соусом, немного прогреть.
• При подаче посыпать измельчённым грецким орехом.

Новые рецепты на www.geratolli.ru

Брошюра

Обложка
/ основное решение

Особый
пример

www.geratolli.ru

Написания подзаголовка Примера*

Чем является основной текст, как не неким образом
монолитного блока? И ведь именно им он и является!
Эта его монолитность подчёркивается выравниванием
текста. Абзацами и отступами.
*
Абзацами особенно! Чем больше текста в блоке, тем
монолитнее выглядит блок. И мы снова задаёмся
вопросом: «Чем является основной текст, как не неким
монолитным блоком?» - именно им он и является.
Монолитность подчёркивается выравниванием текста.
Абзацами и отступами. Абзацами особенно! Чем больше
текста в блоке, тем монолитнее выглядит блок. И мы
снова и снова задаёмся вопросом..
Автор думал. Недолго

2014

212 рец.

Сборник 2
рецептов

ООО Geratolli
ИП Дерий Н.С.
664022, Россия, Иркутская обл,
Иркутск, 6-я советская 18а/2
тел. (3952)615-115
www.geratolli.ru
e-mail: geratolli@gmail.com

212 рецептов Geratolli для пасты

Разворот

Продукты______

Понадобится_______________________________

Понадобится_______________________________
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Стейк
из семги
со сливочным шпинатом

Продукты______
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Стейк
из лосося
со сливочным шпинатом

Брошюра

Обложка
/ вариации

Особый
пример

www.geratolli.ru

Написания подзаголовка Примера*

Чем является основной текст, как не неким образом
монолитного блока? И ведь именно им он и является!
Эта его монолитность подчёркивается выравниванием
текста. Абзацами и отступами.
*
Абзацами особенно! Чем больше текста в блоке, тем
монолитнее выглядит блок. И мы снова задаёмся
вопросом: «Чем является основной текст, как не неким
монолитным блоком?» - именно им он и является.
Монолитность подчёркивается выравниванием текста.
Абзацами и отступами. Абзацами особенно! Чем больше
текста в блоке, тем монолитнее выглядит блок. И мы
снова и снова задаёмся вопросом..
Автор думал. Недолго

2014

145 рец.

Сборник
рецептов

ООО Geratolli
ИП Дерий Н.С.
664022, Россия, Иркутская обл,
Иркутск, 6-я советская 18а/2
тел. (3952)615-115
www.geratolli.ru
e-mail: geratolli@gmail.com

145 лучших рецептов Geratolli

Особый
Проезд
ООО Geratolli
ИП Дерий Н.С.
664022, Россия, Иркутская обл,
Иркутск, 6-я советская 18а/2
тел. (3952)615-115
site: www.geratolli.ru
e-mail: geratolli@gmail.com

мы тут

Adv

Вариант компоновки

Чем является основной текст, как
не неким образом монолитного
блока? И ведь именно им он и
является!

Maps

Geratolli

ООО Geratolli ИП Дерий Н.С. 664022, Россия, Иркутская обл,
Иркутск, 6-я советская 18а/2. тел. (3952)615-115 site:
www.geratolli.ru e-mail: geratolli@gmail.com
Чем является основной текст, как не неким образом монолитного
блока? И ведь именно им он и является! Эта его монолитность
подчёркивается выравниванием текста. Абзацами и oтступами.
Абзацами особенно! Чем больше текста в блоке, тем..

Эта его монолитность
подчёркивается выравниванием
текста. Абзацами и отступами.
Абзацами особенно! Чем больше
текста в блоке, тем монолитнее
выглядит блок.
И мы снова задаёмся
вопросом: «Чем является основной
текст, как не неким монолитным
блоком?»

Автор думал. Недолго

Наша миссия
Как часто вы собираетесь всей семьей за общим столом?
Уверены ли вы в качестве продукции, которую покупаете в
уже приготовленном виде?

Idea

Мы хотим, чтобы с помощью нашего сервиса, вы чаще
собирались с любимыми людьми за семейным праздником,
или дружескими посиделками. Ведь совместный ужин или
дружное приготовление блюд - это хороший повод собраться
для общения. И не стоить недооценивать блюдо,
приготовленное собственными руками, ведь тем самым вы
показываете заботу и любовь своим близким.
Приготовление блюд - занятие не простое и долгое, но наш
сервис будет вам в помощь, мы сэкономим ваше время и
ваши деньги. Вам останется сделать только самое приятное,
что не займет не больше 20 минут - выслушать слова похвалы
...

ООО Geratolli
ИП Дерий Н.С.
664022, Россия, Иркутская обл,
Иркутск, 6-я советская 18а/2
тел. (3952)615-115
www.geratolli.ru
e-mail: geratolli@gmail.com

Понадобится_______________________________

Продукты______
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Стейк
из лосося
со сливочным шпинатом

решения для Geratolli

Шрифты:
Adobe Fangsong Std
Running shoe

решения для Pasta Fresca

Элементы для оформления

Элементы для оформления

Элементы для оформления

Элементы

QR-code
ссылка на сайт

___________________________________________
Оформление сайта

Логотип | развитие элементов (вариант)

Основная идея варианта

___________________________________________
заменяемый элемент
(фрукт, овощ, блюдо)
Вариации

___________________________________________
Элементы стиля

