Приложение №1 к Разрешению
на применение Знака «Качество и Экология»
СДС «ЭнергоСтиль»

Порядок размещения
Знака «Качество и Экология» на товарной этикетке
Знак «Качество и Экология» (далее — Знак) является инструментом нформирования
потребителей и других заинтересованных лиц о лидирующем положении
товаропроизводителя на российском рынке, о высоком качестве и экологической
безопасности продукции, подчеркивает значимость обладания авторитетной независимой
экспертной оценкой.

Эффективное выделение конкурентных преимуществ товара достигается с
помощью броского, легкосчитываемого размещения маркировки на
этикетках, товарной упаковке и POS материалах, размещемых в торговых
объектах и на рекламоносителях.
Правила размещения Знака на этикетке
1. Производитель наносит Знак в максимально короткие технологические сроки, но не
позднее одного месяца со дня получения Разрешения.
2. Знак располагается на лицевой стороне упаковки, в одной области с изображением
бренда производителя. Для того что бы избежать подмены смысловых понятий, Знак
размещается отдельно от другой маркировки, являющейся обязательной (EAC, РСТ).
3. Площадь отображения Знака должна составлять не менее 50% от площади
размещаемого отображения бренда производителя или товарной марки, но не менее 15 мм
в диаметре.
4. Отображение Знака должно быть четким, все элементы разборчивыми. Фон должен
быть контрастным по отношению к Знаку, в противном случае используется «подложка»
белого цвета.
5. Знак размещается полностью, не допускается нанесение отдельных элементов,
перемещение элементов относительно друг друга; замена основных цветов Знака;
размещение его в черно-белом варианте.
6. Макет этикетки включающей Знак, а также все последующие изменения его подлежат
обязательному письменному согласованию с СДС «ЭнергоСтиль».
7. При отсутствии возможности нанесения изображения Знака непосредственно на
продукцию, его наносят на товарную упаковку. В случае ограниченной площади
информационного пространства на этикетке, изображение Знака, а также информация о
Программе «Качество и Экология», размещается в аннотации к товару.
8. На ящиках, коробах и другой упаковочной таре Знак может размещаться в
монохромном исполнении.

Цвета Знака
по шкале CMYK:
Оранжевый C-00 – M-60 – Y-100 – K-00
Фиолетовый C-44 – M-100 – Y-09 – K-45
Ярко-зеленый C-72 – M-00 – Y-100 – K-0

Примеры размещения Знака на этикетке

