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ИДЕНТИФИКАЦИЯ

1.



1.1 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА 1-ОЙ КАТЕГОРИИ

02 03

Демонстрационный зал дилерского центра (шоу-рум) – это место, где происходит первое знакомство потенциального 
покупателя с новым автомобилем LADA. 
В шоу-руме клиент может выбрать для себя автомобиль в открытых и стимулирующих покупку условиях. Главной концепци-
ей бренда, построенного на общении, является организация гармоничных внутренних коммуникаций на принципах откры-
тости и информационной прозрачности нашей товарной марки. 
Форма демонстрационного зала и его планировочные решения должны соответствовать его функциональному назначе-
нию и быть согласованы с вариантами планировки территории. С функциональной точки зрения демонстрационный зал 
является многоцелевым помещением. Здесь должны выгодно демонстрироваться автомобили и быть созданы комфорт-
ные условия для гостей и покупателей, обеспечены эффективные рабочие места для персонала. Демонстрационный зал 
всем своим видом должен убеждать клиентов в том, что их рады здесь видеть и отражать приверженность качеству про-
дуктов и услуг LADA.
Шоу-рум представляет собой сочетание функциональных зон, влияющих непосредственно на процесс продаж основного 
продукта LADA – автомобилей.

ШОУ-РУМ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ:
1.  Reception (зона ресепшн, зона приема посетителей).
2.  Зона демонстрации автомобилей.
3.  Зона премьерного автомобиля.
4.  Отдел продаж новых автомобилей.
5.  Корпоративный отдел продаж.
6.  Кредитование и страхование.
7.  Trade-in (трейд-ин).
8.  Сервис-бюро.
9.  Зона розничной торговли запасными частями, аксессуарами и дополнительным оборудованием.
10. Зона выдачи новых автомобилей.
11.  Зона ожидания и отдыха клиентов.
12. Расчетно-кассовый узел (кассы). 
13. Туалетные комнаты для клиентов. 
14. Кафе.

На 2-м этаже (балконе) дилерского центра располагаются кабинеты сотрудников и руководства ДЦ, переговорные 
комнаты, возможно размещение кафе или столовой для персонала.
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1.1 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА 1-Й КАТЕГОРИИ

План 1-го этажа дилерского центра 1-й категории
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План 2-го этажа дилерского центра 1-й категории
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План 1-го этажа дилерского центра 1-й категории
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1.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Окраска стен и потолков шоу-рума и служебных помещений
 
Окраска стены, вдоль которой располагается наибольшее количество рабочих мест функциональных зон шоу-рума, – тем-
но-серый RAL 7011 полуматовый. Рекомендуемая высота окраски стен в темно-серый RAL 7011 не менее 3000 мм от уровня пола.

Окраска потолков шоу-рума, стен и колонн, потолков и внутренних стен офисных и служебных помещений, туалетных комнат – белый 
цвет RAL 9003 полуматовый.

Окраска потолков под потолочными подвесными панелями шоу-рума – темно-серый цвет RAL 7011 полуматовый. 

Окраска стен в зоне  2-го этажа шоу-рума темно-серый RAL 7011, белый RAL 9003 или серый RAL 7045 матовый
на усмотрение дилера.

Если в оформлении шоу-рума применяется настенный крупногабаритный логотип LADA, его цвет – серый RAL 7045 матовый. 

Рекомендована краска моющаяся Dulux и Tikkurila Luja.

Внутренние входные двери, внутренние въездные/выездные ворота окрашиваются в цвет стен, на которых они монтируются.

Алюминиевые рамы и импосты – темно-серый цвет RAL 7011 полуматовый или белый цвет RAL 9003. 

Алюминиевые рамы и импосты в зоне  2-го этажа шоу-рума темно-серый RAL 7011, белый RAL 9003 или серый RAL 7045 матовый
в цвет стен.

Отделка стен туалетных комнат – кафельная плитка (минимум по высоте от пола до высоты дверей) белого цвета RAL 9003
или близкий к цвету RAL 7045 полуматовый.

Идентификация функциональных  зон шоу-рума

Идентификация зон осуществляется двумя способами:
1. Функциональная зона располагается вдоль стены шоу-рума (темно-серый цвет RAL 7011). 
 Идентификация выполняется вырезанными из пластика и смонтированными на стене объемными буквами бело-  
 го цвета RAL 9003 и декоративной графикой оранжевого цвета RAL 2008 на высоте не ниже 2 м от уровня пола.
 Если цвет стен белого цвета идентификационные надписи выполняются буквами темно-серого цвета RAL 7011. 
 Текстовые блоки – фирменный шрифт Pragmatica Light Regular. 
2. Функциональная зона располагается внутри пространства шоу-рума. Идентификация выполняется на подвесных   
 табличках навигации (минимальное расстояние от пола до подвесной таблички составляет 2500 мм). Панель 
 навигации – цвет темно-серый RAL 7011, размер 1500х300 мм.
 Текстовые блоки – цвет белый RAL 9003, шрифт Pragmatica Light Regular. Декоративная графика – цвет оранжевый   
 RAL 2008. Информация наносится посредством клеящихся виниловых пленок. Текстовые блоки выравниваются 
 по центру относительно таблички в одну-две строки с левым алинированием.
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Идентификация на подвесных панелях Идентификация на стене

Все размеры текстовых блоков выполняются электронным образом с  масштабного электронного макета. 
Размеры настенных текстовых блоков составляют минимум 120 мм по высоте в зависимости от масштабного фактора применяемой 
стены для навигации. Рекомендуемые размеры шрифтовых блоков указаны на иллюстрации справа.

Все цвета и материалы подробно представлены в разделе 4.0 («Цвета и материалы внутренней отделки дилерского 
центра»).



Окраска стен и потолков cервисных и производственных зон дилерского центра

Окраска стен – белый цвет RAL 9003 полуматовый.

Окраска потолков – белый цвет RAL 9003 полуматовый.

Декоративная окраска нижней части стен:
– темно-серая полоса (0 – 200 мм) цвет RAL 7011 полуматовый;
– светло-серая полоса (200 – 1100 мм) цвет RAL 7047 полуматовый;
– оранжевая полоса (1100 – 1200 мм) цвет RAL 2008.

Цвет подъемников и сервисного оборудования – светло-серый RAL 7047 полуматовый.
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Идентификация функциональных  cервисных и производственных зон дилерского центра

Идентификация выполняется на подвесных/настенных табличках навигации. Панель навигации – цвет темно-серый RAL 
7011, размер 1500х300 мм. Подвесные таблички на стене допустимо размещать при высоте потолков на сервисе более 5 м.
Текстовые блоки – цвет белый RAL 9003, шрифт Pragmatica Light Regular. 
Декоративная графика – цвет оранжевый RAL 2008. 
Информация наносится посредством объемных пластиковых букв. Текстовые блоки выравниваются 
по центру относительно таблички в одну-две строки с левым алинированием.
Все размеры текстовых блоков выполняются электронным образом с  масштабного электронного макета. 
Рекомендуемые размеры шрифтовых блоков указаны на иллюстрации снизу.
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Все цвета и материалы подробно представлены в разделе 4.0 («Цвета и материалы внутренней отделки дилерского 
центра»).



Примеры выполнения идентификации на подвесных панелях



Примеры выполнения идентификации на стене
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1.3 ПОТОЛОК И ОСВЕЩЕНИЕ ШОУ-РУМА

Потолок и освещение в зоне демонстрации автомобилей

Потолок:
Декоративно-акустическая система – потолочные панели. Цвет: белый RAL 9003 Signalweis полуматовый.
Бесшовные потолки акустические, гипсовые со случайным дизайном перфорации. Монтируются со смещением 
в 50 %. Подвесные потолочные панели устанавливаются на металлокаркасе с декоративным зазором 250 мм.
Материал (наименование, артикул): Rigitone Air 8-15-20 Super.
Освещение:
Светильник подвесной трековый. Цвет корпуса – черный.
Шинопроводы размещаются между подвесными потолочными панелями, на которых устанавливаются и нацеливаются 
прожекторы так, чтобы обеспечить требуемую освещенность. Средний уровень освещенности не менее 500 лк. 
Цветовая температура 4200 К.
Все цвета и материалы подробно представлены в разделе 4.0 («Цвета и материалы внутренней отделки дилерского 
центра»).
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Потолок и освещение в функциональных зонах под балконом

Потолок:
Потолочные гипсокартонные панели (ГКЛ) под покраску. Цвет: белый RAL 9003 Signalweis полуматовый.
Подвесные потолочные панели устанавливаются на металлокаркасе без швов.
Освещение:
Световая линия – светодиодная линейка. Рассеиватель – поликарбонат опаловый, светотехнический пластик. 
Монтаж накладной или подвесной исходя из геометрии потолков помещения. 
Цвет: белый RAL 9003 Signalweis полуматовый. Средний уровень освещенности 500 лк, цветовая температура 4000К.
Принципиальная схема размещения – световые линии размещаются со сдвигом по всей длине подбалконной зоны.
Размер профиля, изготовленного по методу экструзии: 116 х 70 мм (может варьироваться).
Длина варьируется исходя из геометрии помещения (от 1 до 6 м непрерывного свечения). 
Все цвета и материалы подробно представлены в разделе 4.0 («Цвета и материалы внутренней отделки дилерского 
центра»).



Потолок и освещение в зоне ожидания и отдыха клиентов

Потолок:
Декоративно-акустическая система – потолочные панели. Цвет: белый RAL 9003 Signalweis полуматовый.
Подвесные потолочные панели устанавливаются на металлокаркасе без швов.
Материал (наименование, артикул): Rigitone Air 8-15-20 Super
Освещение:
Световой круг.
Рассеиватель – поликарбонат опаловый, светотехнический пластик, не поддерживающий горение.
Монтаж накладной, диаметр – 970/1100/1200 мм, высота 150 мм, спектр свечения – 4000 К, средний уровень освещенно-
сти – 500 лк, источник света – светодиоды.
Цвет корпуса – белый RAL 9003 Signalweis полуматовый.  Световой поток варьируется исходя из параметров помещения и 
принципиальной схемы размещения светильников.
Корпус светильника – специализированный профиль для подвесных систем, изготовленный по методу экструзии.
Все цвета и материалы подробно представлены в разделе 4.0 («Цвета и материалы внутренней отделки дилерского 
центра»).
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Потолок и освещение в зоне выдачи автомобилей

Вариант 1. Грильято – подвесной потолок в виде решетки. Образованная профилем решетка состоит из ячеек 
75 х 75 мм, высота профиля 40 или 50 мм, ширина 10 мм. Цвет: белый RAL 9003 Signalweis полуматовый.
Освещение:
Светильник светодиодный встраиваемый. Рассеиватель – опаловый. Цвет корпуса – белый RAL 9003 Signalweis.

Вариант 2. Комбинированный – по всей площади потолка Грильято, в центре вставка из декоративно-акустической 
системы Rigitone Air 8-15-20 Super. Цвет: белый RAL 9003 Signalweis полуматовый.
Освещение:
Световая линия – светодиодная линейка. Принципиальная схема размещения – световые линии в одну линию. Цвет корпу-
са – белый RAL 9003 Signalweis. Длина варьируется исходя из геометрии помещения (от 1 до 6 м непрерывного свечения). 
Все цвета и материалы подробно представлены в разделе 4.0 («Цвета и материалы внутренней отделки дилерского 
центра»).



Потолок и освещение в офисных и служебных помещениях дилерского центра

Потолок:
Подвесной модульный потолок. Цвет панелей: белый RAL 9003 Signalweis полуматовый.
Цвет металлического каркаса: темно-серый RAL 7011 полуматовый.
Материал (наименование, артикул): Arms trong Plain MicroLook, 600 х 600 х 15 мм на подвесной системе Armstrong 
Prelude T15 
Освещение:
Светильник светодиодный встраиваемый. Рассеиватель – опаловый. Цвет корпуса – белый RAL 9003 Signalweis.

Все цвета и материалы подробно представлены в разделе 4.0 («Цвета и материалы внутренней отделки дилерского 
центра»).
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1.4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ШОУ-РУМА

Ресепшн

Войдя в шоу-рум, клиенты в первую очередь попадают в зону ресепшн. Стойка ресепшн является центральным узлом 
шоу-рума для клиентов, где сотрудники дилерского центра могут сориентировать покупателей и ответить на первичные 
вопросы. 
Ресепшн устанавливается у главного входа.

Ресепшн состоит из стойки белого цвета с надписью «Информация» (размер 1800 х 1170 х 300 мм) и рабочей тумбы (размер 
1600 х 940 х 500 мм) с декоративной отделкой под текстуру дерева шпон Файн-лайн 611SD.

Надпись:
Выполнена фирменным шрифтом Pragmatica Light Regular. Буквы темно-серого цвета RAL 7011. Декоративная графика оранжево-
го цвета RAL 2008 в уровень с материалом стойки. Надпись и графика асимметрично выровнена относительно правой стороны 
стойки.

Монтаж:
Стойка установлена на цоколе из нержавейки с нижней светодиодной подсветкой (опаловый рассеиватель в алюминиевом 
профиле).

Компоновка:
Рабочая зона персонала ресепшн отделена от демонстрационных автомобилей кашпо с искусственной зеленью (размер 1620 
х 930 х 300 мм) или мобильной бренд-секцией.

Рекомендуемое освещение:
Световая линия – светодиодная линейка. 
Рассеиватель – поликарбонат опаловый, светотехнический пластик. Монтаж накладной или подвесной исходя из геоме-
трии потолков помещения. 
Цвет корпуса черный. Световая линия устанавливается на одном уровне со световым каре.

При индивидуальном согласовании проекта ДЦ допускается отсутствие световой линии над стойкой информации.

Все цвета и материалы подробно представлены в разделе 4.0 («Цвета и материалы внутренней отделки дилерского 
центра»).
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Мобильная секция LADA КОНФИГУРАТОР – BRANDWALL

Мобильную секцию LADA КОНФИГУРАТОР – BRANDWALL рекомендуется располагать в зоне ресепшн. 
Секция имеет две рабочие стороны. Первая представляет собой имиджевую корпоративную панель с объемным хроми-
рованным знаком Ладья. Вторая сторона состоит из зоны представления аксессуаров и оригинальных запасных частей, 
включая стеклянную витрину с полками.
Размеры: 1800 длина х 2200 высота х 316 ширина, мм.
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Входной портал

Входной портал – это комплекс архитектурных, дизайнерских и технических решений по визуализации главного входа в 
дилерский центр. Портал состоит из двух частей: внешний шириной 1200 мм и внутренний шириной 1500 – 2110 мм. 
Входной портал является важнейшей корпоративной частью архитектуры шоу-рума, определяющей внутренний интерьер 
дилерского центра.
Отделка входного портала выполнена из HPL-панелей Fundermax 8 мм (кат. номер 0927 NT Creek). 
Aналоги: 
1. Самонесущий пластик высокого давления с декоративной поверхностью Sloplast 8 мм (кат. номер 9114 «Сосна Карельская»).
2. Алюминиевые композитные панели Bildex, серия Wood (кат. номер BW 1801 «Золотой дуб»).

Размещать какие-либо рекламные материалы, включая информацию о режиме работы, на входном портале недопустимо. 
Рекомендовано устанавливать двустворчатые равнопольные двери общей шириной 1,8 м – распашные либо раздвижные 
автоматические. Выполняется внутреннее примыкание портала к фасадному остеклению.
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Все цвета и материалы подробно 
представлены в разделе 4.0 («Цве-
та и материалы внутренней отделки 
дилерского центра»).
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Зона демонстрации автомобилей

Главные «действующие» лица любого демонстрационного зала – автомобили.
Главная задача автомобильной экспозиции – вызвать интерес клиентов к осмотру, даже если эти автомобили самые распро-
страненные в России. 
Главной функцией шоу-рума является презентация автомобилей. Простота, порядок и функциональность размещения эле-
ментов играют в этом ключевую роль.

Автомобили, расположенные в зоне демонстрации, направлены передней или боковой частью к главному входу в шоу-рум.
Все автомобили располагаются параллельно или перпендикулярно друг к другу и главному входу.
Защитная зона вокруг каждого автомобиля – 2 метра, расстояние до стен и колонн – 1 метр. Это дает возможность клиенту 
комфортно осмотреть автомобиль при открытых дверях.

Площадь на один выставляемый автомобиль в шоу-руме составляет 24 кв.м.

Зона демонстрации автомобилей представляет собой четкий прямоугольник. Все функциональные зоны шоу-рума связаны 
между собой, легкодоступны и хорошо видны из зоны демонстрации автомобилей. 
Рекомендуемая высота потолков в зоне демонстрации автомобилей – не менее 5 метров. В рабочих зонах продавцов-кон-
сультантов (под балконом) – не менее 2,5 метра.
Остекление от уровня пола до потолка выделяет зону демонстрации автомобилей из общего фасада здания и составляет не 
менее 90 % фасада зоны демонстрации.

Новые модели выставляются в центральных и наиболее выгодных для осмотра местах.
Расстановка автомобилей должна быть выполнена таким образом, чтобы из любой зоны обслуживания автомобили смо-
трелись в выгодных ракурсах. 
Расстановка должна обеспечивать легкий доступ со всех сторон – никаких барьеров или других препятствий. Двери 
автомобилей закрыты, но не блокированы. Капот опущен, стекла  опущены. С сидений убраны защитные покрытия. На 
автомобилях внутри или снаружи могут размещаться магнитные наклейки или мобайлы с целью привлечения внимания к 
проводимым акциям.

Наиболее ценные и премьерные модификации автомобилей выделены за счет подиума или напольной графики.
Рекомендуется демонстрировать автомобили не единой группой, а отдельными модельными подгруппами.
Автомобили должны быть оборудованы регламентируемыми номерными табличками.
Рядом с каждым автомобилем должна стоять информационная стойка с одним фирменным прайс-листом в цветном 
исполнении.

В зоне демонстрации автомобилей должен быть работающий мониор с диагональю не менее 40 дюймов для трансляции 
клиентам рекламных материалов LADA.
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Пример визуализации шоу-рума дилерского центра 1-й категории
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Пример визуализации шоу-рума дилерского центра 1-й категории
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Подиум

Одним из ключевых элементов зоны демонстрации автомобилей является подиум. Подиум рекомендуется располагать 
в центральной части шоу-рума, так как он является ярким элементом, привлекающим внимание клиентов к новой модели 
автомобиля LADA. Автомобильный подиум является своеобразной рекламной площадкой и позволяет выгодно предста-
вить выставочный автомобиль. 

Расположение:
Демонстрационный подиум рекомендуется располагать параллельно главному фасаду дилерского центра (напротив 
центрального входа в шоу-рум).

Напольное покрытие для подиума: 
Керамогранит NL-Wood Olive/НЛ-Вуд Олив, выполненный на одном уровне с основным напольным покрытием шоу-ру-
ма. В случае если напольное покрытие подиума невозможно исполнить на одном уровне, укладка керамогранита осу-
ществляется поверх существующего пола и производится его окантовка по периметру наклонным алюминиевым профи-
лем Kueberit-F4 silver (артикул 262, цвет профиля по каталогу под покраску RAL 9006 White aluminium) и соединяется в 
углах алюминиевым уголком (артикул 262EC).

Размер подиума:
Длина: max 6600 мм/min 6000 мм.
Ширина: max 4200 мм/min 3600 мм.

Установка плитки:
Укладка со смещением в 30 %.

Напольное покрытие шоу-рума, служебных помещений и туалетных комнат

Напольное покрытие выполнено керамической плиткой Italon Urban Silver 600 х 600 мм (матовая).
Алюминиевый плинтус: высота 60 мм, цвет – RAL 9006  White aliminium.

Напольное покрытие для зоны ожидания и отдыха клиентов, в т.ч. и детской зоны:
1. Рекомендованный вариант - керамогранит NL-Wood Olive/НЛ-Вуд Олив. Укладка со смещением в 30 % (как для подиума).
2. Индивидуальное согласование - напольное покрытие выполнено керамической плиткой Italon Urban Silver 600 х 600 мм 
матовая (как для шоу-рума и служебных помещений).

Все цвета и материалы подробно представлены в разделе 4.0 («Цвета и материалы внутренней отделки дилерского 
центра»).
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Brand Wall

Brand Wall (имиджевая бренд-секция Vesta) представляет собой световой односторонний короб.

Каркас:
Алюминиевый профиль Texbox под покраску порошковой краской, цвет – RAL 9003 Signal white.
Высота бренд-секции – min 2800 мм и max 3240 мм. Ширина – min 100 мм и max 700 мм.

Лицевая часть:
Светопроводящий материал для натяжных потолков – белая матовая транслюцентная ткань.
Удельный вес 320 гр/кв.м, толщина 0,2 мм.
Способ нанесения названия модели автомобиля «Vesta»: интерьерная печать, цвет – RAL 7011.
Высота размещения логотипа «Vesta» – min 1500 мм и max 1750 мм. Ширина лого – 1500 мм, отступ от правого края 
бренд-секции – 300 мм.

Внутренняя светодиодная подсветка:
Светодиодный модуль – 4 SMD 5050, количество светодиодов – 4 LED, напряжение – 12В, мощность – 0,96 Вт, 
световой поток – 76 лм, степень защиты – IP65, количество светодиодов – 62 кластера на 1 кв.м.
Необходимо предусмотреть блок управления яркостью свечения, мощность 1,5 кВт.

Комплект подсветки автомобиля на подиуме

Световое каре – подвесная световая линия: 
Цвет корпуса – черный. Габариты (в зависимости от размера подиума): длина – от 6000 до 6600 мм, ширина – 3300 мм.
Рассеиватель – поликарбонат опаловый. Спектр свечения – 5000 К. Источник света – светодиодная линейка. 
Мощность – 500 Вт. Напряжение питания – 220-240 вольт, частота 50 Гц, степень защиты – IP20.
Высота установки – максимум 4000 мм от уровня пола и минимум 760 мм от уровня верхнего профиля Brand Wall.

Шинопровод размещается внутри светового каре, на шинопроводы устанавливаются и нацеливаются прожекторы 
(общий свет и акцентный свет) так, чтобы обеспечить требуемую освещенность по всей площади подиума.

Общий свет – заливка автомобиля равномерным светом реализуется с помощью прожекторов с широким лучом.

Акцентный свет – яркие пятна на колесных дисках или фарах – реализуется с помощью прожекторов с узким лучом, 
нацеленным на желаемые элементы корпуса автомобиля. При смене экспозиции возможна юстировка (настройка угла 
наклона, нацеливание) прожекторов под размер экспонируемого автомобиля.

Схема расположения прожекторов на шинопроводе светового каре

Все цвета и материалы подробно представлены в разделе 4.0 («Цвета и материалы внутренней отделки дилерского 
центра»).

Прожекторы с узким лучом Прожекторы с узким лучомПрожекторы с широким лучом
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Продажа автомобилей

Зона работы с клиентами по продаже автомобилей является важной в структуре дилерского центра. Именно от правильно 
организованной работы здесь зависит общее благополучие предприятия.
Зона располагается рядом с экспозиционными площадками автомобилей. Продавцы-консультанты новых автомобилей, 
обслуживающие клиентов, помогают им непосредственно на месте определиться с выбором автомобиля.
Клиент в зоне продажи автомобилей должен ощущать себя уютно и чувствовать корпоративное внимание к своей персоне. 
Рациональная планировка рабочего места призвана поддержать эмоциональный настрой клиента. 
Рабочие места продавцов-консультантов оснащены компьютером, подключенным к сети интернет, переносным телефо-
ном. Рабочие места всегда должны быть чистыми, на столах должны отсутствовать посторонние предметы.
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LADA конфигуратор

LADA конфигуратор – яркая бренд-секция шоу-рума. Рекомендуется располагать рядом с рабочими местами продавцов-
консультантов отдела продаж автомобилей. Состоит из телевизионного монитора, стенда с образцами лакокрасочного
покрытия LADA и дисков колес для новых премьерных моделей.
Квалифицированный персонал с помощью конфигуратора готов ответить на любой вопрос, касающийся как самой
экспозиции, так и возможностей приобретения понравившейся модели автомобиля.
Конфигуратор может иметь 1 или  2 рабочие стороны. Первая состоит из телевизионного монитора, стенда с образцами 
лакокрасочного покрытия LADA и дисков колес для новых премьерных моделей. Вторая оборотная часть имеет зоны 
представления аксессуаров. 
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Кредитование и страхование

Рабочие места специалистов отдела кредитования и страхования находятся в шоу-руме рядом с рабочими местами про-
давцов-консультантов отдела продаж автомобилей. Таким образом, сотрудники отдела кредитования и страхования могут 
оперативно реагировать на вопросы клиентов по кредитным и страховым программам.
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Трейд-ин

Рабочие места специалистов отдела Трейд-ин, как и рабочие места продавцов-консультантов отдела продаж, распола-
гаются в шоу-руме рядом с зоной демонстрации автомобилей. Это необходимо для того, чтобы специалисты отделов по 
трейд-ин всегда видели клиентов и могли проконсультировать их по соответствующим вопросам.
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Запасные части, дополнительное оборудование и аксессуары

Рабочие места продавцов-консультантов запасных частей, дополнительного оборудования и аксессуаров рекомендовано 
располагать в максимальной близости к сервис-бюро и входу на склад запасныых частей. Профильные функциональные 
стенды располагаются вдоль стен сервис-бюро и зоны розничной торговли, а витрины в непосредственной близости от 
стендов, привлекая внимание клиентов.
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Зона LADA Sport

Спортивные модификации LADA являются важной составной частью общей кампании по продвижению новых моделей 
ПАО «АВТОВАЗ». Они занимают отдельную демонстрационную площадь шоу-рума и обозначаются яркими красными 
информационными стойками и красной напольной графикой по ширине стойки.
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Сервис

Сервис-бюро – это место встречи клиента на сервис, в котором происходит первичное оформление документов и инфор-
мирование клиентов об услугах сервисного центра, проводимых акциях. Сервис-бюро расположено в максимальном 
удалении от главного входа и имеет выход в зону приемки автомобилей. Сервис-бюро должно быть оборудовано: ящиком 
для хранения ключей, информационным стендом со стоимостью ТО, приветственным экраном, экраном для демонстрации 
проводимых сервисных акций, информационным стендом «Информация для потребителей».
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Выдача новых автомобилей

Зона выдачи новых автомобилей является частью шоу-рума и должна быть отделена от демонстрационной зоны стеклян-
ной (мобильной) или сплошной перегородкой. Обязательные элементы зоны выдачи: мягкая зона для клиентов, журналь-
ный столик, витрины с аксессуарами или сувенирной продукцией. Рекомендуется высокий «барный» столик для подписа-
ния документов, кашпо (фитодизайн). Со стороны выставочной зоны автомобилей над въездными воротами в зону выдачи 
устанавливается подвесная идентификационная панель «Выдача новых автомобилей».
Для организации торжественной выдачи нового автомобиля клиенту необходимо предусмотреть использование фирмен-
ного чехла LADA.
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Зона ожидания и отдыха клиентов и детский уголок

Основные элементы зоны ожидания и отдыха клиентов – диваны,  телевизор (не менее 40 дюймов), монитор (не менее 40 дюй-
мов) для трансляции видеоизображения с рабочих постов и отображения статуса автомобилей клиентов сервиса, журнальный 
стол, детский уголок, кулер и аппараты для розничной продажи снековой продукции. Рекомендовано устанавливать кашпо 
(фитодизайн), мониторы (не менее 40 дюймов), транслирующие клиентам рекламные материалы LADA. В непосредственной 
близости от клиентской зоны рекомендовано размещение витрин с аксессуарами и сувенирами. 

В случае совмещения зон ожидания и отдыха клиентов продаж и сервиса необходимо установить монитор для транс-
ляции видеоизображения с рабочих постов и отображения статуса автомобилей клиентов сервиса.



Детский уголок является частью зоны ожидания и отдыха клиентов. В то время как родители заняты вопросами приобрете-
ния или обслуживания автомобиля, дети могут, играя, проводить время в детском уголке. Это благоприятно отражается на 
настроении клиентов, способствует повышению удовлетворенности клиентов от посещения ДЦ.
Детский уголок включает следующие элементы – столик, стульчики, книги и предметы для рисования, мольберт, игрушки...
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Офисные помещения

Офисные и служебные помещения могут располагаться на первом и втором этажах ДЦ. Перегородки, отделяющие офис-
ные помещения от шоу-рума, могут выполняться из стекла. В офисных помещениях используются горизонтальные перфо-
рированные жалюзи для создания более комфортной атмосферы. Идентификация кабинетов осуществляется с помощью 
табличек и пиктограмм (см. раздел 2 «Вспомогательные элементы оформления шоу-рума»).



Переговорные комнаты

Переговорные комнаты могут располагаться на первом и втором этажах ДЦ. Перегородки, отделяющие офисные помеще-
ния от шоу-рума, выполняются из стекла. Переговорная комната может использоваться по совмещению с учебным клас-
сом, совмещение с рабочими местами недопустимо.

56 57



Кафе

Кафе располагается рядом с  зоной ожидания и отдыха клиентов и состоит из следующих элементов:

•барная стойка;

•столики для посетителей;

•телевизор (рекомендовано).
Мебель в кафе соответствует общей цветовой гамме шоу-рума.



Кассы

Касса располагается в непосредственной близости к отделу продаж и сервис-бюро, оборудована в соответствии с требо-
ваниями и нормами российского законодательства.
При этом оформление кассы должно соответствовать общей концепции шоу-рума. Здесь также необходимо предусмот-
реть зону для службы безопасности. Касса обозначена табличкой.

Туалетные комнаты для клиентов

В ДЦ всегда должны быть туалетные комнаты, туалетные комнаты для инвалидов. Здесь предусмотрены большое зеркало, 
туалетные принадлежности (мыло, туалетная бумага, салфетки и т.д.). Туалетные комнаты обозначены табличкой-пикто-
граммой.
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1.5 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА 2-Й КАТЕГОРИИ

План 1-го этажа дилерского центра 2-й категории
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План 2-го этажа дилерского центра 2-й категории



План 1-го этажа дилерского центра 2-й категории
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План 1-го этажа дилерского центра 2-й категории
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1.6 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА 3-Й КАТЕГОРИИ

План 1-го этажа дилерского центра 3-й категории
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План 1-го этажа дилерского центра 3-й категории



План 1-го этажа дилерского центра 3-й категории
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1.7 ЗОНА ПРИЕМКИ АВТОМОБИЛЕЙ НА СЕРВИС

Зона приемки на сервис является отдельным помещением в дилерском центре.
Обязательное оборудование зоны приемки включает в себя:

•автомобильный подъемник;

•стеллаж с крупногабаритными аксессуарами;

•2 витрины с оригинальными запасными частями и аксессуарами;

•настенные стенды с оригинальными и неоригинальными запасными частями;

•настенный сравнительный стенд запасных частей новых и бывших в употреблении;

•сервисная стойка для работы с клиентами.

•стенд для чистых чехлов на сиденье и рулевое колесо.
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2
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ОФОРМЛЕНИЯ ШОУ-РУМА



Внутренняя идентификация и система 
навигации дилерского центра являют-
ся важнейшими элементами оформле-
ния интерьеров шоу-рума и производ-
ственных участков.

Фирменные таблички и пиктограммы, 
сводные указатели и указатели навига-
ции обеспечивают комфортное обще-
ние с клиентами. 

Основой фирменных табличек и пик-
тограмм является экструдированный 
алюминиевый профиль оригиналь-
ного сечения, в который вставляются 
информационные сменные модули.
Текстовая информация наносится с 
помощью виниловой клеящейся плен-
ки.
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2.1 ФИРМЕННЫЕ ТАБЛИЧКИ, ПИКТОГРАММЫ И УКАЗАТЕЛИ

Александров
Иван Петрович

Главный бухгалтер220

10
5 

315 

10
5 



Правила монтажа и расположения информации на табличках

Правило 1
Названия служб и должностей на табличках должны быть написаны полностью и не допускать сокращений.

Правило 2
Рекомендуемая высота расположения таблички (от пола до ее верхнего края) – не ниже 1700 мм.

Правило 3
Цвет таблички и фона, на котором располагается информационный текст, темно-серый RAL 7011 полуматовый. 

Правило 4
Информационная часть выполняется фирменным шрифтом LADA Pragmatica белого цвета RAL 9003. Названия служб
или персональная должность пишутся шрифтом начертания Regular. Декоративная графика – цвет оранжевый 
RAL 2008.
Фамилия, имя, отчество пишутся шрифтом начертания Bold.

Режим работы: 08.00 - 12.00
 13.00 - 17.00

Инструментальный склад225

Александров
Иван Петрович

Производственно-
технологическая служба
Начальник отдела подготовки производства204

Александров
Иван Петрович

Главный бухгалтер220

Бюро маркетинга

Коммерческий отдел204

205
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При наличии за дверью двух служб и более допускается монтаж на стене сразу двух табличек. 
Табличку рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки, а не петель. 



Пиктограмма – эффективный элемент указания в системе ориентации

Пиктограммы используются для уточнения мест расположения различных объектов внутри помещений. При размещении 
графической информации внутри поля пиктограммы требуется следовать конкретным геометрическим размерам. Пикто-
граммы располагаются строго по центру таблички.
Цвет внутреннего информационного поля пиктограмм: темно-серый RAL 7011, символика – белый цвет RAL 9003. 

 W = 180 

H
 =

 1
80

18
0

Кафе

Туалет мужской

Столовая

Туалет женский

Зона WiFi

Раздевалка

Место для курения

Туалет

Видеосъемка

Курение запрещено
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Рекомендуемая высота расположения таблички (до верхнего края) – не ниже 1700 мм.



201 - 215 216 - 225
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80

 

18
0

10
5

735
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5 

Поэтажный указатель упрощает ориентацию в здании

Указатели предназначены для информирования на месте об услугах, указывают путь, обозначают место и дают указания. Указатели 
имеют единообразный дизайн, что очень важно с точки зрения информативности. В зоне лестничных маршей или коридоров исполь-
зуются комбинированные конструкции на основе модулей высотой 105 и 180 мм.
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Правило 1
Верхняя информационная зона (высота 180 мм) 
– темно-серый цвет RAL 7011. Служит для указа-
ния этажа или номеров кабинетов. Информа-
ционная часть выполняется только фирменным 
шрифтом LADA Pragmatica Bold. 
Написание номера – белый цвет RAL 9003. 
Декоративная графика и стрелки – оранжевый 
цвет RAL 2008.

Правило 2
Нижняя информационная зона (высота 105 
мм) – белый цвет RAL 9003. Информационный 
текст – LADA Pragmatica Light темно-серого цве-
та RAL 7011. Декоративная графика и стрелки – 
оранжевый цвет RAL 2008.

Правило 3
На указателях должна размещаться однознач-
ная информация, простая, точная и понятная 
каждому. Названия служб должны быть написа-
ны полностью, не допускается сокращений.

Правило 4
Стрелки на указателях должны размещаться с 
правой и с левой стороны симметрично в строго 
указанном месте. 

Указатель c модулем высотой 180 мм и несколь-
ко указателей снизу с высотой 105 мм, скомби-
нированные между собой, образуют сводный 
указатель (информационный стенд-указатель).
Сводный указатель может устанавливаться в 
холлах и фойе зданий для поэтажной ориента-
ции.



2.2 ТОРГОВАЯ ВИТРИНА

Витрина – средство торговой рекламы товаров розничной 
торговли. 
В основе оформления витрины лежит принцип натурального 
показа товара. 
Односторонняя витрина является обязательным инте-
рьерным элементом и служит для демонстрации запасных 
частей, аксессуаров, сувениров, материалов и реклам-
но-технической литературы. 

Варианты показа обеспечиваются внутренним оборудова-
нием витрины:

•стеллажи металлические или стеклянные полки;

•задняя стенка прозрачная (непрозрачная);

•на задней стенке может быть расположен
 рекламный постер;

•задняя стенка из перфорированного металла.

Витрины представлены в двух вариантах исполнения – стан-
дартная, в соответствии с корпоративными цветами, и LADA 
Sport с оригинальной графикой.

Размеры витрины: 1000 х 2300 х 400 мм.
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Vs2 Vs2

Примеры дополнительного обозначения
витрин:

Запасные части Сувенирная продукция 

Запасные части Сувенирная продукция 



2.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ СТОЙКА

Стойка для рекламно-информационных 
материалов

Стойка является обязательным элементом оформления 
демонстрационной площадки шоу-рума.
Стойка предназначена для представления технических харак-
теристик автомобиля. Устанавливается в зоне работы с клиен-
тами и непосредственно рядом с представляемым автомоби-
лем.

Цвет стойки может изменять свой основной цвет в зависимо-
сти от принадлежности к подбренду LADA. При этом изменя-
ется фирменный логотип.

Стойки представлены в двух вариантах исполнения – стан-
дартная, в соответствии с корпоративными цветами, и LADA 
Sport с оригинальной графикой.

SI

СТАНДАРТ
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2.4 МОБИЛЬНЫЙ СТЕНД ТИПА POP-UP

Сменяемость изображения, легкость транспортировки, сборки-разборки и возможность многократного применения 
делают стенды POP-UP эффективным и удобным инструментом маркетинга. Сферы применения: промо-акции, выездные 
рекламные акции, выставки и любые мероприятия, требующие интерьерного размещения широкоформатных имиджевых 
изображений.

PP
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Эффективные, легко разворачиваемые рекламные стенды, представляющие собой алюминиевые решетки, на которые 
специальным образом крепятся большие листы с изображением, соединяемые в единое целое. Размер стенда опреде-
ляется количеством ячеек в высоту и ширину. Конструкции могут быть прямыми или вогнутой (выпуклой) формы. Они ком-
плектуются светильниками и удобной упаковкой, легко помещаются в багажник или на заднее сиденье автомобиля. 

PP



2.5 НАСТЕННЫЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ ПОСТЕР В ЗОНЕ ВЫДАЧИ АВТОМОБИЛЯ

Pv

Внимание!
Данный макет представлен для примера оформления зоны выдачи автомобиля.
Актуальные имиджевые изображения для крупноформатного постера размещены на портале маркетологов LADA.



Настенный крупноформатный постер является имиджевым, сочетающем в себе корпоративный характер доброжелатель-
ности и пожелания Доброго пути новым покупателям автомобиля LADA!
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2.6 НОМЕРНЫЕ ТАБЛИЧКИ

Номерные таблички – необходимый элемент визуальной идентификации автомобиля
  
Имиджевые номерные таблички предназначены для визуального обозначения марки, моделей или модификаций демон-
страционных автомобилей и устанавливаются в местах крепления номерных знаков. Таблички выполняются наклейкой 
виниловой пленки на пластмассовый номер.
Номерные таблички подразделяются на таблички для автомобиля LADA Vesta, Vesta SW Cross, Vesta SW, XRAY, Kalina, Kalina 
Cross, Priora, Granta, Largus, Largus Cross, 4x4, 4x4 Urban. Для новых моделей автомобилей допускается в номерных таблич-
ках использовать логотипы моделей. Например, Vesta или XRAY. Для спортивных модификаций допускается использовать 
логотип LADA Sport и логотипы наименований моделей.
Цвет номерных табличек – белый или черный («карбоновая» текстура) для спортивных модификаций. 
Информационная часть выполняется фирменным шрифтом LADA Pragmatica Bold. Написание номера – белый  или черный 
цвета, логотип SPORT – красного цвета.
Таблички устанавливаются внутри подложки номера, на которую наносится информация с корпоративной символикой, 
названием дилера, его сайтом и телефоном фирменным шрифтом LADA Pragmatica Bold белого цвета.
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Ценник со сгибом.
Размеры: 85 х 55 мм
(размер визитной карточки).

Подвесной ценник.
Размеры: 55 х 100 мм.

Подвесной ценник с вырубленным крючком.
Размеры: 55 х 150 мм.

2.7 КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННИКИ, МОБАЙЛЫ, НАКЛЕЙКИ, БИРКИ

Корпоративные ценники
  
Корпоративные ценники используются в розничной продаже запасных частей, аксессуаров, сувениров, элементов тюнин-
га. Корпоративная полиграфическая продукция в виде ценников, мобайлов и специальных наклеек наглядно отражает тех-
нические характеристики продукции LADA. Цветовая гамма соответствует основным элементам фирменного стиля LADA. 
Информационная часть выполняется фирменным шрифтом LADA Pragmatica Bold и Light.



Наименование дилера

Наименование дилера

Бирка по замене масла
  
Для того чтобы иметь наглядное представление о периодич-
ности и марке замены масла в подкапотное пространство, 
устанавливается специальная бирка-наклейка.
Дизайн представлен ниже в двух вариантах: темно-серый 
цвет фона и оранжевый.
Цветовая гамма соответствует основным элементам фир-
менного стиля LADA. Информационная часть выполняется 
фирменным шрифтом LADA Pragmatica Bold и Regular.

Бирка для ключей
  
Используется для идентификации ключей клиентов.    
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Наименование
дилера,

контакты

Клиент:

Марка/модель:

Гос. номер:

Мастер:



Корпоративные мобайлы

Мобайлы используются для выделения отдельных рекламных, технических акций, проводимых внутри дилерского центра 
для оценки готовности выдать автомобиль из сервиса с рекомендациями клиенту. Позволяют выразительно выделить 
товар, технологическую операцию или сориентировать покупателя по проводимой рекламной акции. Размер мобайла – 
200 x 85 мм. 
Цветовая гамма соответствует основным элементам фирменного стиля LADA.
Информационная часть выполняется фирменным шрифтом LADA Pragmatica Regular и Bold.
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Наименование дилера
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Уголок потребителя (продажа автомобилей)

Уголок потребителя является обязательным элементом оформления демонстрационного зала. В содержании ячеек 
информационного стенда входят: реквизиты дилера (наименование дилера, юридический и почтовый адреса, номер 
телефона и режим работы), реквизиты вышестоящих организаций (наименование и юридический адрес изготовителя 
автомобилей, юридический адрес организаций, уполномоченных ПАО «АВТОВАЗ» на принятие претензий покупателей 
по гарантийным обязательствам и производящих ТОиР автомобилей)...
Цветовая гамма стенда соответствует основным элементам фирменного стиля LADA.
Информационная часть выполняется фирменным шрифтами LADA Pragmatica Light Regular.
Размер стенда 1700 х 1300 мм.

Содержание ячеек стенда:

1.  «Реквизиты дилера»
2.  «Реквизиты вышестоящих
  организаций»
3.  «Сертификат соответствия»
4.  «Реквизиты клиентской 
         службы LADA»
5.  «Книга отзывов и предложений»
6.  «Сертификация автомобилей»
7.  «Гарантийные обязательства»
8.  «Защита прав потребителей»
9.  «Прайс-лист на автомобили»
10.  «Прайс-лист на услуги»
11.  «Правила продажи»

2.8 СТЕНДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ug1



Наименование дилера
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Уголок потребителя (Сервис)

Цветовая гамма соответствует основным элементам фирменного стиля LADA.
Информационная часть выполняется фирменным шрифтами LADA Pragmatica Light Regular и Bold.
Размер стенда 1700 х 1300 мм.
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Ug2

Содержание ячеек стенда:

1.   «Свидетельство о регистрации   
  предприятия»
2.  «Сертификаты соответствия»
3.  «Перечень оказываемых услуг»
4.  «Правила предоставления услуг»
5.  «Сроки выполнения заказов»
6.  «Прайс-лист на услуги»
7.  «Прайс-листы на запасные части и  
 материалы»
8.  «Реквизиты общества по защите  
 прав потребителей»
9.  «Образцы документов, оформляе 
 мых при проведении ТОиР»
10. «Перечень категорий потребите 
  лей, имеющих право на льготы»
11. «Книга отзывов и предложений»
12. «Реквизиты клиентской 
         службы LADA».



Cтоимость услуг варьируется в зависимости от комплектации автомобиля и применяемых расходных материалов
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2000-3000 км
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14500-15500 км
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29500-30500 км
или через 1 год

МКПП    АКПП
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44500-45500 км
или через 1 год

МКПП    АКПП
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ТО-5

74500-75500 км
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Стенд стоимости технического обслуживания автомобилей

Стенд является обязательным элементом оформления сервис-бюро. Содержание стенда включает в себя комплектации 
моделей автомобилей LADA, период эксплуатации или пробег, стоимость технического обслуживания от ТО-0 до ТО-6.   
Цветовая гамма стенда соответствует основным элементам фирменного стиля LADA.
Информационная часть выполняется фирменным шрифтами LADA Pragmatica Light Regular.
Размер стенда 1700 х 1300 мм.

ТО



Сравнительный стенд запасных частей

Cтенд представляет собой сравнение запасных частей новых и изношенных.
Цветовая гамма соответствует основным элементам фирменного стиля LADA.
Информационная часть выполняется фирменным шрифтами LADA Pragmatica Light Regular и Bold.
Размер стенда 1700 х 1300 мм.
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ПОКАЗАТЕЛИ СЕРВИСА

Стенд «Доска сервиса»

Стенд является обязательным элементом ДЦ и размещается в месте недоступном для клиентов и удобном для проведе-
ния совещаний ( переговорная, кабинет, РОСа).    
Цветовая гамма стенда соответствует основным элементам фирменного стиля LADA.
Информационная часть выполняется фирменным шрифтами LADA Pragmatica Light Regular.
Размер стенда 1700 х 1300 мм.

КВ1



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДАЖ

Стенд «Доска продаж»

Стенд является обязательным элементом ДЦ и размещается в месте недоступном для клиентов и удобном для проведе-
ния совещаний ( переговорная, кабинет, РОПа).      
Цветовая гамма стенда соответствует основным элементам фирменного стиля LADA.
Информационная часть выполняется фирменным шрифтами LADA Pragmatica Light Regular.
Размер стенда 1700 х 1300 мм.

КВ2

98 99



Фамилия, имя, отчество
Мастер-консультант

Время Имя Госномер 
приемки клиента Модель а/м 

Время – Госномер / Модель 

Время – Госномер / Модель 

Время – Госномер / Модель 

Время – Госномер / Модель 

Время – Госномер / Модель 

Время – Госномер / Модель 

Время – Госномер / Модель 

Время – Госномер / Модель 

Наименование официального дилера

Приветственный экран

В качестве приветственного экрана используется мультимедийная настенная панель, которая является обязательным 
элементом оформления демонстрационного зала. Стандартное изображение включает в себя фото и ФИО мастера-кон-
сультанта, время приемки, Имя клиента, госномер и модель автомобиля, часы с актуальным временем.
Цветовая гамма стенда соответствует основным элементам фирменного стиля LADA.
Информационная часть выполняется фирменным шрифтами LADA Pragmatica Light Regular.
Размер экрана не менее 42 дюймов.

Пр1
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Для нескольких мастеров-консультантов предусмотрено автоматическое перелистывание заставок экранов 
с информацией записи клиентов.



Cтенд представления оригинальных и неоригинальных запасных частей 

На каждом стенде представляется конкретная  запасная часть в оригинальном и неоригинальном исполнении.
Стенд может монтировааться в настенном исполнении или устанавливаться на полку или стол.
На стенде закрепляются детали, монтируется карман для буклетов и размещается необходимая информация.
Размеры стендов:
топливный фильтр / тормозные колодки / шаровые опоры – 450 ширина х 247 глубина х 525 высота, мм.

Z1 Z2 Z3
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Размеры стендов:
тормозные диски – 700 ширина х 247 глубина х 525 высота, мм;
воздушный фильтр – 650 ширина х 247 глубина х 525 высота, мм;
салонный фильтр – 550 ширина х 247 глубина х 525 высота, мм.

Z4 Z5 Z6



3
МЕБЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО ОСНАЩЕНИЯ
ШОУ-РУМА



Cтойка ресепшн

Стойку информации рекомендуется размещать в центральной части демонстрационного зала справа от главного входа, 
чтобы администратор мог видеть всех входящих клиентов и немедленно реагировать на их вопросы или просьбы. 
Cтойка белого цвета с надписью «Информация» (размер 1800 х1170 х 300 мм) и рабочая тумба (размер 1600 х 940 х 500 мм).

Все цвета и материалы подробно представлены в разделе 4.0 («Цвета и материалы внутренней отделки дилерского центра»). 
В декоративной отделке всего комплекта мебели применяется отделка под текстуру дерева шпон Файн-лайн 611SD и белая 
отделка мебели мдф крашенный RAL 9003 белый матовый.
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Столы и тумбы для функциональных зон обслуживания клиентов и служебных помещений 

Офисная мебель – основная функциональная составляющая любого рабочего интерьера. По своим эксплуатационным 
признакам она относится к категории малых архитектурных форм. Стол оборудован отверстиями для кабелей, подвесной 
полкой внизу для системного блока компьютера, люком для доступа к розеткам. 
Размеры стола/тумбы:
Вариант 1 – 1400 (длина) х 700 (ширина) х 740 мм (высота) / 530 х 400 х 600 мм.
Вариант 2 – 1200 х 700 х 740 мм / 530 х 400 х 600 мм. 

Материал столешницы ДСП+HPL пластик (0,6 мм) Egger W1000 ST9 Белый премиум.
Металлический каркас и подвесная полка для системного блока RAL 7045 серый матовый.

Тумбы также могут применяться для оборудования стойки ресепшн.

SP1

TP



Варианты компоновки мебели

Трансформируемая мебель может менять свои варианты компоновки, благодаря чему экономится площадь пространства 
демонстрационного зала. 
В различных вариантах компоновки столов для персонала в демонстрационном зале важную эргономическую роль играет 
поперечная тумба.
Размеры тумбы:  2000 х 700 х 740 мм.
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Столы руководителя отдела продаж

Стол оборудован отверстиями для кабелей, подвесной полкой внизу для системного блока компьютера, люком для доступа 
к розеткам на магнитах.
Размеры стола: 1920 х 950 х 740 мм.
Размеры тумбы: 1700 х 370 х 684 мм.

SR



108 109

Стойка для рекламно-информационных  материалов

Стойка предназначена для компактного и наглядного представления цветного фирменного прайс-листа, демонстрируе-
мого автомобиля. Нижняя часть стойки, на которой врезан логотип LADA из шпона файн-лайн 611 SD (светлый дуб). Буквы 
выступают над шпоном. Верхняя часть окрашена порошковой краской серой RAL 7011. В верхней левой части располага-
ется карман для прайс-листа с техническими характеристиками автомобиля.
Стойки представлены в двух вариантах исполнения – стандартная, в соответствии с корпоративными цветами, и 
LADA Sport с оригинальной графикой.
Размеры стойки: высота 985 мм х ширина 220 мм х ширина опоры 230 мм.

SI

СТАНДАРТ SPORT

SI



Сервисная стойка двухуровневый модуль

Стойка предназначена для работы с клиентами в зоне сервиса.
Стойка оборудована отверстиями для кабелей, подвесной полкой внизу для системного блока компьютера.

Размеры стойки:
Вариант 1: высота 1200 мм х длина 1500 мм х ширина 600 мм.
Вариант 2: высота 1200 мм х длина 1300 мм х ширина 600 мм.

SS1
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SS2

Сервисная стойка угловой модуль

Стойка предназначена для работы с клиентами в зоне сервиса.
Стойка оборудована полками.

Размеры стойки: высота 1200 мм х длина 1100 мм х ширина 600 мм.



Сервисная стойка одноуровневый модуль 

Стойка предназначена для работы с клиентами в зоне сервиса.
Стойка оборудована полками.

Размеры стойки: 
Вариант 1: высота 1100 мм х длина 1500 мм х ширина 600 мм.
Вариант 2: высота 1100 мм х длина 1300 мм х ширина 600 мм.
Вариант 3: высота 1100 мм х длина 1000 мм х ширина 600 мм (без тумбы).

SS3
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Комбинированная сервисная стойка (вариант 1)

SS1

SS1



Комбинированная сервисная стойка (вариант 2)

SS1

SS2



Комбинированная сервисная стойка (вариант 3)

SS1

SS2
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Комбинированная сервисная стойка (вариант 4)

SS2

SS1

SS1
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Торговое оборудование в зоне розничной торговли запасными частями и аксессуарами

Торговое оборудование состоит:
1. В левой части размещается стенд со съемными панелями, на которых врезаны образцы автомобильных магнитол и акустиче-  
ских систем.
2. В нижней левой части – образцы сабвуферов (акустических систем низких частот).
3. В центральной части располагаютя зона демонстрации брендовой одежды (аксессуаров) и деревянные /стеклянные полки с   
образцами материалов.
4. В нижней части витрины – выдвижные ящики.

Размеры: 4000 х 2200 х 500 мм.

Vd



Шкафы для хранения

Офисные шкафы выполняются в едином стиле с офисной мебелью – строго и функционально. 
Шкафы оборудованы выдвижными ящиками для хранения папок с документами.
Размеры шкафа: 1800 х 500 х 750 мм.

Sh1
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Sh2

Sh3



Шкафы для хранения

Шкафы оборудованы полками с раздвижными дверями.
Размеры шкафа: не менее 2000 х 500 х 1821 мм.

ShV1

ShV2



Витрина в зоне розничной торговли аксессуарами

Витрина оборудована стеклянным витражом для представления мелких аксессуаров, сувениров и запасных частей. Витри-
на модульная состоит из трех тумб.
Размеры витрины: 2600 х 780 х 950 мм.
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Кашпо

Кашпо с декоративным фитозайном служат для гармоничного разделения функциональных зон шоу-рума и создания благоприятной 
комфортной атмосферы для клиентов и персонала дилерского центра.
Размеры кашпо: 2000 х 750 х 300 мм.

K1

K2



Размеры кашпо: 1620 х 930 х 300 мм.
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Мобильная бренд-секция LADA КОНФИГУРАТОР

Конфигуратор имеет 1 или 2 рабочие стороны. Первая состоит из телевизионного монитора, стенда с образцами лакокра-
сочного покрытия LADA и дисков колес для новых премьерных моделей. Вторая оборотная часть имеет зоны представле-
ния аксессуаров, дополнительного оборудования и сувениров, включая стеклянную витрину с полками. 

Размеры: 3460 х 2200 х 316 мм

LK2



124 125

LK2



Мобильная секция LADA КОНФИГУРАТОР – BRANDWALL

Секция имеет две рабочие стороны. Первая представляет собой имиджевую корпоративную панель с объемным хроми-
рованным знаком Ладья. Вторая сторона состоит из зоны представления аксессуаров и оригинальных запасных частей, 
включая стеклянную витрину с полками.
Размеры: 1800 длина х 2200 высота х 316 ширина, мм.

Br
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Стойка для представления колес

Размеры: 1700 высота х 1000 ширина х 1000 глубина, мм.

SK1



Стойка для зарядки мобильных устройств

Стойка предназначена для зарядки мобильных устройств и имеет розетки 220V, USB, внутренний трансформатор.
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Стеллаж крупногабаритный

Пример стеллажного оборудования для склада запасных частей и расходных материалов в зоне сервиса.

St1
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Торговый стеллаж-горка

Стеллаж для демонстрации крупногабаритных оригинальных аксессуаров в зоне приемки автомобилей на сервис.

St2
Сталь.

Перфорация, толщина листа 
1-1,5 мм
(шаг 12,5 мм, диаметр 
отверстия 5 мм).

Ценникодержатели.

Комплектация: 
Полка 500мм – 1 шт. 
Заднее заполнение –
перфорированный металл.

1

2

3

2

3

1

22
50

1000 580



Мягкая мебель

Мягкая мебель в  зоне ожидания и отдыха клиентов выполняется в корпоративных цветах – белом и темно-сером.
Трансформируемая мебель может менять свои варианты компоновки, благодаря чему возникают различные варианты для 
комфортного отдыха клиентов. 

Кресло 660
Размеры: W660 x D660 x H850 мм
Материал: ткань
Основание: металл, белый
Ножки: дуб

Кресло 860
Размеры: W860 x D660 x H850 мм
Столик: 610 х 200 mm, дуб
Материал: ткань
Основание: металл, белый
Ножки: дуб



Кресло 1060
Размеры: W1060 x D660 x H850 мм
Материал: ткань
Основание: металл, белый
Ножки: дуб
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Мягкая мебель

Модульный диван 1720
Размеры: W1720 x D660 x H850 мм
Материал: ткань
Основание: металл, белый
Ножки: дуб

Модульный диван 1660
Размеры: W1660 x D660 x H850 мм
Материал: ткань
Основание: металл, белый
Ножки: дуб



Модульный диван 2320
Размеры: W2320 x D660 x H850 мм
Материал: ткань
Основание: металл, белый
Ножки: дуб
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Стулья для клиентов и персонала

Кресло для посетителей 
Размеры: W530 x D480 x H520 мм
Обивка: серая экокожа
Ножки: устойчивая металлическая рама

Кресло для персонала
Размеры: W930/1070 x D495 x H460 мм
Обивка: серая экокожа/ткань. Ножки: полированная алю-
миниевая база. Кресло оснащено механизмом качания и 
регулируемыми по высоте подлокотниками
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Кресло для персонала
Размеры: 60х58х102 см
Обивка: серая сетка/ткань. Ножки: полированная алюмини-
евая база. Кресло оснащено механизмом качания и регули-
руется по высоте 

Кресло для персонала
Размеры: 60х50х119 см
Обивка: серая сетка/ткань/экокожа. Ножки: полированная 
алюминиевая база. Кресло оснащено механизмом качания 
и регулируется по высоте



Стулья для персонала

Кресло для персонала в зоне сервиса
и ресепшн
Размеры: 46х40х93/119 см
Обивка: серая ткань

Кресло для персонала в зоне сервиса
и ресепшн
Размеры: 46х40х93/119 см
Обивка: серая экокожа
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Барный стул 
Размеры: W840/900 x D380 x H415 мм
Обивка: серая экокожа
Сидение регулируется по высоте и 
вращается вокруг своей оси.

Барный стул 
Размеры: W840/900 x D380 x H415 мм
Обивка: оранжевая экокожа
Сидение регулируется по высоте и 
вращается вокруг своей оси.

Стулья для клиентов



Стеклянный столик и барный столик

Размеры стеклянного столика: 800 х 600 х 450 мм.
Размеры барного столика: 600 х 600 х 1100 мм.



Детская мебель в зоне ожидания и отдыха клиентов

Размеры столика: диаметр 850 мм, высота 490 мм.
Размеры табурета: диаметр 340 мм, высота 300 мм.
Размеры мольберта: ширина 620 мм, глубина 550 мм, высота 1150 мм.
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4
ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ
ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 
ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА



4.1 МАТЕРИАЛЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА

ПОТОЛОК

Основная зона шоу-рума над выставочными автомобилями

Декоративно-акустическая система – 
потолочные панели. 
Цвет: белый RAL 9003 Signalweis 
полуматовый.

Бесшовные потолки акустические, 
гипсовые со случайным дизайном 
перфорации. Монтируются 
со смещением в 50 %.

Подвесные потолочные панели 
устанавливаются на металлокаркасе 
с декоративным зазором 250 мм.

Материал (наименование, артикул): 
Rigitone Air 8-15-20 Super.

Aналог: 
KNAUF Acoustic C-3 Random 8-15-20.

Грильято – подвесной потолок в виде 
решетки. Образованная профилем 
решетка состоит из ячеек 75 х 75 мм, 
высота профиля 40 или 50 мм, ширина 
10 мм. Цвет: белый RAL 9003 Signalweis 
полуматовый.
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МАТЕРИАЛЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА

ПОТОЛОК

Функциональные зоны под балконом Зона ожидания и отдыха клиентов

Декоративно-акустическая система – 
потолочные панели.
Цвет: белый RAL 9003 Signalweis 
полуматовый.

Подвесные потолочные панели 
устанавливаются на металлокаркасе без 
швов.

Материал (наименование, артикул): 
Rigitone Air 8-15-20 Super

Aналог: 
KNAUF Acoustic C-3 Random 8-15-20

Потолочные гипсокартонные панели 
(ГКЛ) под покраску.
Цвет: белый RAL 9003 Signalweis 
полуматовый.

Подвесные потолочные панели 
устанавливаются на металлокаркасе 
без швов.



Кабинеты и служебные помещения Зона выдачи автомобилей

Подвесной модульный потолок.
Цвет панелей: белый RAL 9003 
Signalweis полуматовый.
Цвет металлического каркаса: темно-
серый RAL 7011 полуматовый.

Материал (наименование, артикул): 
Armstrong Plain MicroLook, 
600 х 600 х 15 мм на подвесной 
системе Armstrong Prelude T15 

Aналог: 
ROCKFON Blanka E15 на подвесной 
системе Rockfon CMC T15

Вариант 1. 
Грильято – подвесной потолок в виде решетки. Образован-
ная профилем решетка состоит из ячеек 75 х 75 мм, высота 
профиля 40 или 50 мм, ширина 10 мм. Цвет: белый RAL 9003 
Signalweis полуматовый.

Вариант 2. 
Комбинированный – по всей площади потолка Грильято, 
в центре вставка из декоративно-акустической системы 
Rigitone Air 8-15-20 Super. Цвет: белый RAL 9003 Signalweis 
полуматовый.
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МАТЕРИАЛЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Пол шоу-рума и служебных помещений

Напольная плитка, натуральный ректифицированный керамогранит матовый, 600 х 600 х 10 мм.

Материал (наименование, артикул): Italon Urban Silver 600 х 600 мм, матовый

Aналог: 
1. Italon Eclipse Grey
2. Vitra Ultra Silver grey
3. Grasaro Cement серый
4. Kerama-marazzi SG602900R, Дайсен светло-серый
5. Kerama-marazzi SG608200R, Лофт серый

Алюминиевый плинтус,
высота 60 мм.
Цвет – RAL 9006 White 
aluminium.



Напольная плитка, натуральный ректифицированный керамогранит матовый, 225 х 900 х 10 мм.
Устанавливается со смещением 30 % и в одной плоскости с полом шоу-рума.

Материал (наименование, артикул): NL-Wood Olive, серия NaturLife-Wood

Aналог: Italon Essence Honey, 195 х 590 мм

В случае если демонтаж старого напольного покрытия выполнить невозможно, укладка керамогранита 
осуществляется поверх существующего пола с окантовкой по периметру подиума наклонным профилем. 

Материал (наименование, артикул): Kueberit арт. 262 версия U и уголком 900 арт. 262  EC версия U/EC.

Aналог: любой профиль, соответствующий вышеперечисленным характеристикам.

Покрытие для подиума и зоны ожидания и отдыха клиентов

Цвет – RAL 9006 White aluminium (F4 Silver Kueberit).
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ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

Входной портал

Декоративная отделка входного портала

Материал (наименование, артикул):
панели из слоистого пластика
высокого давления (HPL)
Fundermax 0927 NT Сreek, матового.
Толщина панелей – 8 мм.

Aналоги: 
1. Самонесущий пластик высокого давле-
ния с декоративной поверхностью Sloplast 
8 мм (кат. номер 9114 «Сосна Карельская»).

2. Алюминиевые композитные панели 
Bildex, серия Wood (кат. номер BW 1801 «Зо-
лотой дуб»).

МАТЕРИАЛЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА



ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

Мебель

Декоративная отделка мебели
МДФ крашенный RAL 9003  
белый матовый или Egger 
W1000 ST9 Белый премиум.
.

Декоративная отделка
мебели шпон Файн-лайн 
611SD  дуб светлый.
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МАТЕРИАЛЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА

ОСВЕЩЕНИЕ

Основная зона шоу-рума над выставочными автомобилями

Светильник подвесной трековый.
Цвет корпуса – черный.
Шинопроводы размещаются между подвесными потолочными панелями, на которых 
устанавливаются и нацеливаются прожекторы так, чтобы обеспечить требуемую 
освещенность. 
Средний уровень освещенности 500 лк. 
Цветовая температура 4200 К



Световая линия – светодиодная линейка. 
Рассеиватель – поликарбонат опаловый, светотехнический пластик, не поддерживающий горение. 
Монтаж накладной или подвесной исходя из геометрии потолков помещения. 
Цвет: белый RAL 9003 Signalweis полуматовый.
Средний уровень освещенности 500 лк, цветовая температура 4000 К.
Принципиальная схема размещения – световые линии размещаются со сдвигом по всей длине подбалконной зоны.
Размер профиля, изготовленного по методу экструзии: 116 х 70 мм (может варьироваться).
Длина варьируется исходя из геометрии помещения (от 1 до 6 м непрерывного свечения). 

Функциональные зоны под балконом
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МАТЕРИАЛЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА

ОСВЕЩЕНИЕ

Зона ожидания и отдыха клиентов Кабинеты и служебные помещения

Световой круг.
Рассеиватель – поликарбонат опаловый, светотехнический 
пластик, не поддерживающий горение.
Монтаж накладной, диаметр – 970/1100/1200 мм, высота 
150 мм, спектр свечения – 4000 К, средний уровень 
освещенности – 500 лк, источник света – светодиоды.
Цвет корпуса – белый RAL 9003 Signalweis полуматовый.  
Световой поток варьируется исходя из параметров помещения 
и принципиальной схемы размещения светильников.
Корпус светильника – специализированный профиль для 
подвесных систем, изготовленный по методу экструзии.

Светильник светодиодный встраиваемый.
Рассеиватель – опаловый.
Цвет корпуса – белый RAL 9003 Signalweis.
Спектр свечения – 4000 К.
Источник света – светодиод.
Средний уровень освещенности – 500 лк.
Цветовая температура 4000 К.



Подвесная световая линия. 
Цвет корпуса – черный.
Габариты (в зависимости от размера 
подиума): длина – от 6000 до 6600 мм, 
ширина – 3300 мм.
Рассеиватель – поликарбонат опаловый.
Спектр свечения – 5000 К. Источник света – 
светодиодная линейка. Мощность – 500 Вт.
Напряжение питания – 220-240 вольт, частота 
50 Гц, степень защиты – IP20.
Высота установки – максимум 4000 мм 
от уровня пола и минимум 760 мм от уровня 
верхнего профиля Brand Wall.

Шинопровод размещается внутри светового 
каре. На шинопроводы устанавливаются 
и нацеливаются прожекторы (общий свет 
и акцентный свет) так, чтобы обеспечить 
требуемую освещенность по всей площади 
подиума.

Общий свет – заливка автомобиля 
равномерным светом реализуется 
с помощью прожекторов с широким лучом.

Акцентный свет – яркие пятна на колесных 
дисках или фарах – реализуется с помощью 
прожекторов с узким лучом, нацеленным на 
желаемые элементы корпуса автомобиля. 
При смене экспозиции возможна юстировка 
(настройка угла наклона, нацеливание) 
прожекторов под размер экспонируемого 
автомобиля.

Световое каре
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МАТЕРИАЛЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА

ОСВЕЩЕНИЕ

Brand Wall – имиджевая бренд-секция

Лицевая часть – транслюцентная ткань.
Рекомендуемый материал – Самба Эксклюзив, негорючий.
Cостав ткани: полиэфир (ПЭ) 100 %.
Поверхностная плотность: 195 г/кв.м.
Производитель: Berger.

Каркас Brand Wall:
алюминиевый профиль Texbox.
Цвет – RAL 9003 Signal white.
Aналог: 
боковые торцевые панели – алюминиевые композитные
панели (АКП), цвет – белый RAL 9003 Signal white.

Способ нанесения логотипа модели автомобиля «Vesta» –
интерьерная печать, цвет – темно-серый RAL 7011.

Внутренняя светодиодная подсветка:
светодиодный модуль – 4 SMD 5050,
количество светодиодов – 4 LED, 
напряжение – 12 В, 
мощность – 0,96 Вт, 
световой поток – 76 лм,
степень защиты – IP65,
количество светодиодов – 62 кластера на 
1 кв.м.
Необходимо предусмотреть блок 
управления яркостью свечения, 
мощность 1,5 кВт.



Световая линия – светодиодная линейка. 
Рассеиватель – поликарбонат опаловый, светотехнический 
пластик, не поддерживающий горение. Монтаж накладной или 
подвесной исходя из геометрии потолков помещения. 
Цвет корпуса черный. Средний уровень освещенности 
500 лк, цветовая температура 4000 К. Размеры профиля, 
изготовленного по методу экструзии: 116 х 70 мм.

Световая линия устанавливается на одном уровне со 
световым каре.

При размещении под балконом 
светооборудование имеет белый цвет, при 
размещении над автомобилями на уровне 
«второго света» между подвесными 
потолочными панелями шинопроводы и 
прожекторы имеют черный цвет.
Средний уровень освещенности: 1000 лк.
Цветовая температура 4200 К.

Зона стойки регистрации Стенд  дополнительного обрудования
и конфигуратора
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Цвет: темно-серый RAL 7011 
полуматовый. 
Рекомендована краска моющаяся 
Dulux и Tikkurila Luja.

Окраска стены с наибольшим 
количеством рабочих мест  
функциональных зон шоу-рума.

Цвет: белый RAL 9003 полуматовый. 
Рекомендована краска моющаяся 
Dulux и Tikkurila Luja.

Окраска потолков шоу-рума. 
Окраска стен и колонн шоу-рума.
Окраска потолков и внутренних стен 
офисных и служебных помещений. 
Окраска элементов навигации
шоу-рума.
Окраска импостов витражных 
перегородок 2-го этажа.
Окраска наружних стен 2-го этажа шоу-
рума.

Цвет: темно-серый RAL 7011 
полуматовый. 
Рекомендована краска моющаяся 
Dulux и Tikkurila Luja.

Окраска потолков под потолочными 
подвесными панелями шоу-рума.
Окраска импостов витражных 
перегородок 2-го этажа.
Окраска наружних стен 2-го этажа шоу-
рума.

Цвет: серый RAL 7047 полуматовый. 
Рекомендована краска моющаяся 
Dulux и Tikkurila Luja.

Окраска наружних стен 2-го этажа шоу-
рума.
Окраска стен в зоне выдачи 
автомобилей (в случае выделенного 
помещения).

Цвет: серый RAL 7045 матовый. 
Рекомендована краска моющаяся 
Dulux и Tikkurila Luja.

Окраска логотипа LADA.
Окраска импостов витражных 
перегородок 2-го этажа.
Окраска наружних стен 2-го этажа шоу-
рума.

Цвет: оранжевый RAL 2008. 

Окраска элементов навигации
шоу-рума.

ОКРАСКА СТЕН И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ШОУ-РУМА

МАТЕРИАЛЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА



АЛЮМИНИЕВЫЕ РАМЫ И ИМПОСТЫ

Окраска импостов внешних основных 
витражей, входного портала и зоны 
выдачи автомобилей.
Цвет: темно-серый RAL 7011.
Для новых дилерских центров.

Окраска импостов внешних основных 
витражей, входного портала и зоны 
выдачи автомобилей. 
Цвет: серый RAL 9006.
Допускается для действующих 
дилерских центров.

Окраска импостов внешних основных витражей, 
входного портала и зоны выдачи автомобилей. 
Цвет: белый RAL 9003.
Допускается для действующих
дилерских центров.

ОКРАСКА ДВЕРЕЙ

ОСТЕКЛЕНИЕ

Витражное остекление: прозрачное стекло, 
допускается матовое стекло или рулонные 
жалюзи на высоту не ниже 3 м от пола.

Внутренние входные двери, внутренние въездные/выездные ворота окрашиваются
в белый цвет или цвет стен, на которых они монтируются.
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Цвет: темно-серый RAL 7011 
полуматовый. 
Рекомендована краска моющаяся 
Dulux и Tikkurila Luja.

Декоративная окраска стены (темно-
серая полоса шириной 200 мм) 
по периметру сервисной зоны на 
примыкании с напольным покрытием.

Цвет: белый RAL 9003 полуматовый. 
Рекомендована краска моющаяся 
Dulux и Tikkurila Luja.

Окраска потолков и внутренних 
стен производственных, офисных и 
служебных помещений сервисной зоны.

Цвет: серый RAL 7047 полуматовый. 
Рекомендована краска моющаяся 
Dulux и Tikkurila Luja.

Декоративная окраска стены (светло-
серая полоса шириной 900 мм) на 
примыкании к темно-серой полосе.

Цвет: серый RAL 7047 полуматовый.

Цвет автомобильных подъемников и 
оборудования.

Цвет: серый RAL 9006 матовый. 

Напольное покрытие – серая плитка. 
Размер 200 х 200 х 10 мм или 
300 х 300 х 10 мм. 
Плитка укладывается без смещения.

Цвет: оранжевый RAL 2008. 

Декоративная окраска стены 
(оранжевая полоса шириной 100 мм).

СЕРВИСНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

МАТЕРИАЛЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА

3
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Требования по освещению сервисной зоны:
– В проездах 350 лк.
– Зона приемки автомобилей на сервис (под капотом) 500 лк.
– Зона рабочих постов (под капотом) 500 лк.
– Зона арматурного поста не менее 750 лк, место подготовки к окраске не менее 800 лк, в окрасочной камере не менее 2000 лк.
Требования по отделке стен:
– В зоне 1,2,3,4 поверхность стен должна быть ровной (гладкой).
Альтернативный вариант отделки:
– для зоны 1 и 3 допускается использование настенной плитки серого и темно-серого цвета;
– для зоны 5 допускается наливной пол и пол, изготовленный методом вакуумной обработки бетона.
– для зоны 1, 3, 4, 2 допускается использование стеновой профильной отделки, с глубиной профиля не более 10 мм.

1

3

5

2

2

4
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Цвет: темно-серый RAL 7011 
полуматовый. 
Рекомендована краска моющаяся 
Dulux и Tikkurila Luja.

Декоративная окраска стены (темно-
серая полоса шириной 200 мм)
по периметру склада запасных частей 
на примыкании с напольным покрытием.

Цвет: белый RAL 9003 полуматовый. 

Отделка стен – водостойкая краска или 
плитка.
Отделка потолков – водостойкая 
краска.

Цвет: белый RAL 9003 полуматовый. 
Рекомендована краска моющаяся 
Dulux и Tikkurila Luja.

Окраска потолков и внутренних стен 
склада запасных частей.

Цвет: серый RAL 9006 матовый. 

Напольное покрытие – серая плитка.
Размер 200 х 200 х 10 мм или 
300 х 300 х 10 мм. 
Плитка укладывается без смещения.

Рекомендованный цвет для стеллажей 
и складского оборудования.

Цвет: серый RAL 9006 матовый. 

Напольное покрытие – серая плитка. 
Размер 200 х 200 х 10 мм или 
300 х 300 х 10 мм. 
Плитка укладывается без смещения.
Отделка стен – водостойкая краска
или плитка.

СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМОЙКА

МАТЕРИАЛЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА

1

3

3

2

2



Требования по освещению склада запасных частей:
– Минимальный уровень освещенности 400 лк.

Требования по освещению автомойки:
– Минимальный уровень освещенности 500 лк.

Требования по отделке стен:
– Поверхность стен должна быть ровной (гладкой).
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3
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2
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5
ОДЕЖДА ПЕРСОНАЛА



5.1 ТРЕБОВАНИЯ К ФИРМЕННОЙ СПЕЦОДЕЖДЕ
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Фирменная спецодежда (униформа) для работников сервиса в летний и зимний периоды должна быть:

•функциональной;

•износостойкой;

•практичной;

•обладать защитными свойствами;

•отражать образ товарного бренда.

В основу цветового оформления спецодежды работников предприятий LADA положено использование одного основного 
цвета (темно-серого) и дополнительных цветов (серого и оранжевого).  Для нанесения фирменной символики рекомендуется 
использовать оранжевый цвет, как наиболее контрастный. За счет этого обеспечивается максимально выразительная 
идентификация. 

Темно-серый RAL 7011 Серый RAL 7047 Оранжевый RAL 2008



5.2 МОДЕЛИ СПЕЦОДЕЖДЫ

Летний комплект спецодежды

Летний комплект LADA 
(полукомбинезон и куртка)
Арт. 0000.3.01.03.022.00 
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Зимний комплект спецодежды

Зимний комплект LADA 
(полукомбинезон и куртка)
Арт. 0000.3.02.03.032.00  



Халат женский и мужской

Халат ИТР LADA (женский)
Арт. 0000.3.01.03.021.00

Халат ИТР LADA (мужской) 
Арт. 0000.3.01.03.020.00 
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Жилет и футболка

Жилет утепленный LADA
Арт. 0000.3.02.03.030.00 

Футболка LADA
Размеры: S, М, L, XL, XXL, XXXL
Арт. 0000.3.01.01.021.00 



5.3 ОДЕЖДА ПЕРСОНАЛА ШОУРУМА

Представительская одежда (одежда делового стиля, соответствующая анатомо-физиологическим особенностям фигуры 
человека и современным тенденциям развития одежды, дополненная фирменным бейджем) сотрудников определяет 
принадлежность к бренду LADA, способствует укреплению дисциплины и повышению авторитета среди клиентов, улучшает 
условия выполнения должностных обязанностей. Представительская одежда должна быть у сотрудников, в чьи должностные 
обязанности входит непосредственное общение с потребителями (администратор, ПК, мастер-консультант, РОП и т.д.).
Весь персонал, контактирующий с потребителями, должен иметь одежду в едином стилевом решении и соответствующую 
фирменному стилю LADA. 

Одежда должна быть чистой и выглаженной, обувь начищена. Бейджи – на уровне грудной диафрагмы, лицевой стороной
Бейдж – элемент корпоративной культуры. Его задача – облегчить начало общения с потребителем. Четкость и независимость 
информационных зон позволяют быстро получить нужную информацию об обладателе бейджа.

Внешний вид ПК, администратора, РОП, мастера-консультанта, инженера по гарантии, ассистента СЦ:
мужчина:
– обязательно причесан, опрятный внешний вид;
– рубашка с длинным рукавом и фирменным галстуком, однотонная рубашка белого оттенка (в летнее время допустима 
рубашка с коротким рукавом);
– куртка рабочая или халат рабочий серого цвета с логотипом LADA – при температуре в помещении ниже 20°С, куртка зимняя 
– при необходимости работы на улице в холодное время года, брюки темных тонов (для мастера-консультанта и инженера по 
гарантии);
– длина галстука – до пряжки ремня, цвет галстука – в сочетании с тоном рубашки;
 костюм однобортный темных тонов;

женщина:
– строгий деловой костюм;
– блузка закрытая, однотонного светлого цвета с фирменным платком;
– халат рабочий серого цвета с логотипом LADA – при температуре в помещении ниже 20°С, куртка зимняя – при необходимости 
работы на улице в холодное время года (для мастера-консультанта и инженера по гарантии);
– юбка не выше 5 см от колен или брюки;
– туфли с закрытой пяткой и носком;
– дорогие и массивные украшения не допускаются.
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Галстук Платок
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