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Добро пожаловать  
в Медынь!
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Уважаемый партнер!

Медынь — новый объединенный бренд 
трех старейших мебельных фабрик России: 

Москомплектмебель, Малоярославецкая 
мебельная фабрика и Медынская 

мебельная фабрика.

Мы гордимся своей историей и приглашаем Вас 
вместе шагнуть в будущее.
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9История

Фабрика «Москомплектмебель» с  
1949 года являлась ведущим специа-
лизированным мебельным предпри-
ятием страны. Она возникла в пери-
од активного восстановления, когда 
эмоциональный подъем каждого 
человека был высок. Дух обновления 
и потребность возродить благополуч-
ную, стабильную жизнь сформировали 
особое отношение к делу и заложили 
столичную традицию качества: делать 
самое лучшее. Известные кухонные 
наборы тех лет, например «Рогожка», 
до сих пор служат нашему старшему 
поколению и являлись обязательным 
атрибутом едва ли не каждой совет-
ской семьи. 

Медынская мебельная фабрика воз-
никла как деревообрабатывающее 
предприятие более 150 лет назад и 
уже более 40 лет специализируется на 
производстве кухонной мебели, по-
стоянно обновляя свой парк станков и 
осваивая новые передовые технологии. 

Малоярославецкая мебельная фабри-
ка выросла из артели, объединившей 
мастеров-кустарей, специализировав-
шихся на обозных принадлежностях 
в 30-е годы прошлого столетия. Со 
временем фабрика стала производи-
телем стульев, обеденных столов и 
корпусной мебели. Сейчас основная 
ее продукция – современные кухни 
индивидуального дизайна. 

Сегодня торговая марка «Медынь» — 
это два крупных производственных 
объединения с конструкторским и 
дизайнерским бюро, самый большой в 
Москве фирменный салон кухонь пло-
щадью более 2 000 квадратных ме-
тров, а так же более ста фирменных и 
дилерских магазинов по всей России.
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• Собственный производственный цикл фасадов из натурального дерева, 
шпона и эмали. 

• Широкий размерный ряд корпусов в различных цветах и вариантах отделки. 

• Производство мебели по индивидуальным размерам клиента.

• Обширный модельный ряд различного стиля и ценового диапазона: от ита-
льянских классических моделей до актуальных моделей в стиле минимализ-
ма.

• Минимальные сроки изготовления при неизменном высоком качестве.

• Использование только высококачественных материалов и комплектующих 
лучших европейских производителей.

• Передовые технологии, уникальное программное обеспечение и новейшее 
современное оборудование.

• Работа квалифицированного персонала с многолетним опытом.

• Строгий контроль качества на всех этапах производства.

• Соответствие всем экологическим нормам и ГОСТам.

• Гарантия лучшей цены и качества выпускаемой продукции.

Медынь сегодня



13Логотип
Яркий и душевный логотип представляет уникальное рукописное начертание, 
разработанное специально для бренда «Медынь». Правила использования 
логотипа регламентируются Стандартами фирменного стиля.
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Основной фирменный цвет бренда «Медынь» — Пастельный Оранжевый; он 
является цветом фирменным фоном и цветом логотипа. Вспомогательный 
Мятный цвет служит утонченным дополнением и является исключительно 
декоративным элементом фирменного стиля. 

Пастельный Оранжевый 
Pastel Orange 
Pantone 165с
C0 M67 Y94 K0
R255 G97 B0
RAL 2008
Oracal 641 035m

Мятный
Mint 
Pantone 3248с
C60 M0 Y37 K0
R80 G200 B182
RAL 180 80 30
Oracal 641 055m

Цвет
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Стелла

67 890.-

В кухне «Стелла» органичное сочетание глянцевого пластика, 
алюминия и стекла завораживает простотой и достоинством. 

Фасад: МДФ, облицованная декоративным покрытием

Geometria — фирменный лицензионный шрифт «Медынь». В ритейле очень 
важно, как выглядят цифры корпоративного шрифта. В нашем случае — цифры 
прекрасны.

Шрифт

Абвгд
Ежзийклмн
Опрстуфхцчшщъыьэюя
Geometria Bold, Medium, Regular
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Сложно найти на кухне более душевный образ, чем варежка-прихватка. Наш 
символ голосует за кухни «Медынь». Прихватка сослужит нам добрую службу в 
коммуникации с покупателем.

Символ

Найдите варежку прихватку в нашем логотипе.
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Что общего у сот, традиционной плитки на фартуке кухни и стеганного полотна 
прихватки? 

Фирменный паттерн



23Бланочная и сувенирная 
продукция
Фирменный стиль «Медынь» предусмотрел полный набор бизнес-полиграфии 
и сувениры.



25Реклама в прессе
Для журналов разработан комплекс макетов, позволяющий адаптировать 
рекламной сообщение не только под размер, но и целевую аудиторию 
читателей.



27Билборд
«Медынь» — это кухни 
— все, что нужно знать 
человеку за рулем.



29Сити-формат
Яркая коммуникация в формате «Сити» помогает не только тиражировать 
бренд, но и соориентирует пешехода по цене и конкурентным преимуществам.



31Транспорт

Оранжевые зеркала заднего вида оригинально выделят в потоке машину «Медынь»

Нами предусмотрено фирменное оформление всех видов транспорта, кроме 
самолета. Пока.



33Каталог
Яркий и качественный каталог поможет продать кухню.

33

В каталог 2014 года включены 13 классических 
и 11 современных кухонь.



35Оформление торговой площади



37Фриз

Стрит-ритейл

Торговый центр

В зависимости от статуса торгового центра, предусмотрено три вырианта 
изготовления фриза: с объемными световыми буквами, с буквами на 
дистанционных держателях и короб с печатью фона. Высота фриза и варианты 
его крепления регулируются администрацией торгового центра.

Короб:

1. Уличный — алюминиевые 
композитные кассеты с  
изгибом 50 мм по торцам.

2. Интерьерный —    пластик 
ПВХ 5 мм.

Фон:

Оранжевый Oracal 641 035 M.  

Сетка — Oracal 641 035, 
толщина линий 10 мм.

Буквы «Медынь»:

1. Световые буквы, толщина 
50 мм. Лицевая часть буквы 
молочное акриловое стекло 
3 мм. Борт и задник пластик 
ПВХ окрашены авто эмалью.  
Световой диод повышенной 
яркости smd 5050 

2. Инкрустация оргстеклом 
10 мм, 20 мм. Фрезерная 
прорезка, диоды или 
люминесцентные лампы.

3. Буквы из молочного 
акрилового стекла 3 мм на 
дистанционных держателях с 
диодной подсветкой или без 
подсветки.    

Буквы «Кухни с 1949 года»:

1. Буквы из молочного 
акрилового стекла 3 мм.

2. Пленка Oracal 641 белого 
цвета.

Варежка-прихватка  
Световой короб 
предоставляется Фабрикой.



39Режим работы
«Медынь» на пороге встречает гостей позитивным настроением.

Материал: пластик, 5 мм. 
Аппликация, фон: Оранжевый Oracal 641 035 M. Сетка — Oracal 641 035, толщина линий 
3 мм. Буквы: белый Oracal.

Материал: пластик, 5 мм.  
Размер кратен формату А4.
Аппликация, фон: Мятный Oracal 641 035 M. 
Сетка — Oracal 641 035. Буквы: белый Oracal.



41Навигация в торговом центре
«Медынь» предусмотрела все виды навигации в торговом центре.

Типовой размер светового пилона: Ш 600 х Г 200 х В 2000 ммНаправо пойдешь — лучшую кухню найдешь!



43Навигация в бренд-секции
Навигация в бренд-секции свежа и лаконична.

Материал: пластик, 5 мм. 
Аппликация, фон: Мятный Oracal 641 055 M. Сетка — Oracal 641 055, толщина 
линий 3 мм. Буквы: Белый Oracal.



45Ценники
Ценники не просто информативны, но и просты в редактировании.

Форматы А4, А5, А6. Подставка из оргстекла. 



47Экспозиторы
Экспозиторы соориентируют в многообразии фасадов и фурнитуры. 

Экспозитор по типам столешниц.



49Планировка 
бренд-секции 50 м2

1
2

3

5 6 7

8

4

1. Ольга
2. Палома
3. Елена
4. Эмилия

5. Ника
6. Нюанс
7. Марианна
8. Натали

PM. Рабочее место — 1
ЭС. Экспозитор столешниц — 1
ЭР. Экспозитор ручек — 1

РМ ЭС ЭР



51Планировка 
бренд-секции 100 м2

1. Ольга
2. Эмилия
3. Стелла
4. Палома
5. Елена
6. Глория
7. Ника
8. Нюанс

1 2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13

14

15

PM. Рабочее место — 2
ЭС. Экспозитор столешниц — 3
ЭР. Экспозитор ручек — 1

9. Диана
10. Натали
11. Марианна
12. Агата
13. Афина
14. Бриз
15. Виктория

РМ РМ

ЭСЭРЭС



53Планировка 
бренд-секции 150 м2

1. Ольга
2. Эмилия
3. Стелла
4. Гайя
5. Мальта
6. Палома
7. Елена
8. Глория
9. Ника

1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

21

10. Нюанс
11. Диана
12. Натали
13. Марианна
14. Агата
15. Афина
16. Ника
17. Эмилия
18. Елизавета

19. Виктория береза
20. Бриз
21. Виктория

ЭС ЭР

PM. Рабочее место — 3
ЭС. Экспозитор столешниц — 5
ЭР. Экспозитор ручек — 1

РМ
РМ

РМ



55Отделочные материалы

Цвет стен входной 
зоны, кроме кухни 
«Палома»: белый

Цвет стен бренд-
секции:  
20YY 33/145

Фартук для образцов 
на входной группе, 
кроме кухни 
«Палома»: белая 
плитка ромбом

Напольное покрытие: 
ламинат «светло-
серый дуб»

Светильник 
направленный для 
установки на шину

Цвет стен входной 
зоны для «Палома»:  
RAL 180 80 30

Фартук на входной 
для кухни «Палома»: 
стеклянная панель 
с гравировкой, 
предоставляется 
Фабрикой


