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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к графическим элементам,
брендируемые элементы

7ya.ru, Materinstvo.ru: Спонсорство сайтов и рубрик

7ya.ru, Ourbaby.ru, Materinstvo.ru: П-образная обвеска

Barboskiny.ru: П-образная обвеска

Luntik.ru: П-образная обвеска

Beremennost.net: П-образная обвеска

Povar.ru: П-образная обвеска и сквозные кнопки

7ya.ru: Сквозной элемент в шапке сайта

Materinstvo.ru: Сквозной элемент в шапке сайта

7ya.ru: Пункт главного меню

7ya.ru: Растяжка в левый фрейм конференций

7ya.ru: Кнопка в шапке сайта

7ya.ru: Спецстраница или консультация

Ourbaby.ru: Пункт главного меню



Спонсорство сайтов и рубрик
для 7я.ру, материнство.ру

материнство.ру

Спонсорство сайта
Элементы:
   П-обвес (стр. 4)
   Сквозной элемент 100% x 60 px (стр. 9)

Тематическая рубрика
Элементы:
   П-обвес (стр. 4)
   Растяжка

Параметры изображения:
Формат: jpg, gif, png. Размер не более 300 Кб.
Необходимо предоставить макеты в формате psd (Photoshop) и отдельно файлы шрифтов в
формате otf или ttf.

7я.ру

Спонсорство сайта
Элементы:
   П-обвес (стр. 4)
   Cквозной баннер 160х140 (стр. 8)

Спонсорство рубрики
Элементы:
   П-обвес (стр. 4)
   Пункт главного меню (стр. 10)



П-образная обвеска
для сайтов «7я.ру», «Наш ребёнок»,
«materinstvo.ru»

Элементы:
    цвет однородной заливки 
    фон вокруг сайта 

Фон
Фон вокруг сайта представляет собой однородную заливку всего пространства вокруг сайта и изображение,
которое будет видно вокруг верхней части сайта: сверху 200 пикселей и по бокам насколько позволит размер
окна браузера у пользователя. Высота не более 1000 пикселей. Изображение должно гармонично накладываться
на однородную заливку.

Параметры изображения:
Формат: jpg и psd Размеры изображения (ШхВ): 1920x1000 пикселей
Размер файла: не более 300 КБ

Параметры однородной заливки:
Формат: шестнадцатиричный код цвета, например: «46697C»





П-образная обвеска
для сайта barboskiny.ru

Элементы:
    Брендирование

Технические требования:
Ширина контекстной области сайта фиксирована и равна 1000 пикселей (px). Высота брендированного фона
над контекстной областью сайта не должна превышать 200px.

Высота всего фона брендирования может составлять от 1000px и до бесконечности. Фон внизу должен плавно
переходить в однотонную заливку. Допускается использование градиентов, либо плавной обрезки
от 30 пикселей (px) при переходе цвета от брендирования к однородной заливке. Цвет однотонной заливки
должен быть предоставлен в формате #123456.

Ширина всего фона брендирования должна быть не менее 1400px и до бесконечности.

Параметры изображений:
Формат: jpg, gif, png. Размер не более 300 Кб.
Необходимо предоставить макеты в формате psd (Photoshop) и отдельно файлы шрифтов в
формате otf или ttf.





П-образная обвеска
для сайта luntik.ru

Элементы:
    Брендирование

Технические требования:
Ширина всего брендированного фона (C) должна быть не менее, чем  1980px и до бесконечности. Допускается
переход в однородный фон к краям.

Ширина контентной области сайта (D) фиксирована и равна строго 970px.

Высота брендированного фона (A) над контентной областью составляет не более, чем 200px.

Высота промежутка (B) между шапкой сайта и контентной областью составляет 82px. Элементы брендирования
(слоганы и логотипы) рекомендуется размещать именно в этой области (B) слева и по центру.

Высота всего брендированного фона может быть от 1200px и до бесконечности. Фон снизу должен переходить
градиентом в однотонную заливку (350px от подвала сайта). Цвет заливки должен быть предоставлен вместе
с файлом фона в формате #XXXXXX. Не рекомендуется размещать на заливке графические и любые другие
элементы.

Параметры изображений:
Формат: jpg, gif, png. Размер не более 300 Кб.
Необходимо предоставить макеты в формате psd (Photoshop) и отдельно файлы шрифтов в
формате otf или ttf.





П-образная обвеска
для сайта Беременность.нет

Элементы:
    цвет однородной заливки 
    фон вокруг сайта 

1.1. Фон в верхней части сайта
Фон вокруг сайта представляет собой однородную заливку всего пространства вокруг сайта и изображение,
которое будет видно вокруг верхней части сайта: сверху 200 пикселей и по бокам насколько позволит размер
окна браузера у пользователя. Высота не более 1000 пикселей. Изображение должно гармонично накладываться
на однородную заливку.

Параметры изображения:
Формат: jpg и psd Размеры изображения (ШхВ): 1920х1000 пикселей
Размер файла: не более 300 КБ

Параметры однородной заливки:
Формат: шестнадцатиричный код цвета, например: «46697C»
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П-образная обвеска
для сайта povar.ru

Элементы:
    цвет однородной заливки 
    фон вокруг сайта 

Фон
Фон вокруг сайта представляет собой однородную заливку всего пространства вокруг сайта и изображение,
которое будет видно вокруг верхней части сайта: сверху 150 пикселей и по бокам насколько позволит размер
окна браузера у пользователя. Высота не более 1000 пикселей. Изображение должно гармонично накладываться
на однородную заливку.

Параметры изображения:
Формат: jpg и psd Размеры изображения (ШхВ): 1920х1000 пикселей
Размер файла: не более 300 КБ

Параметры однородной заливки:
Формат: шестнадцатиричный код цвета, например: «46697C»

Параметры сквозных элементов в шапке и меню сайта:
1. Сквозная кнопка в шапке сайта (ШхВ): 175х64 пх
2. Сквозная кнопка в гл. меню сайта (ШхВ): 113х56 пх
Форматы файлов: jpg или png 
Размеры файлов: не более 15кб





СКВОЗНОЙ ЭЛЕМЕНТ
в шапке сайта 7я.ру

Изображение, размещаемое в правом верхнем углу шапки
сайта.

Шаблон дизайна
Изображение должно быть на белом фоне
или может быть выполнено в виде «уголка»,
имеющего белый фон
с левого и нижнего краёв.

Параметры изображения:
Формат: jpg, gif, png
Размер изображения (ШхВ): 160х140 пикселей
Размер файла: не более 15 КБ



СКВОЗНОЙ ЭЛЕМЕНТ
в шапке сайта Materinstvo.ru

Элементы:
   html-анимация (100% x 60px)

Технические требования:
https://specs.adfox.ru/page/233/

Брендирование

Сквозной
элемент в 
шапке сайта 
100%x60px

100%x60px



ПУНКТ ГЛАВНОГО МЕНЮ
для сайта 7ya.ru

Элементы:
a. в обычном состоянии 
b. при наведении курсора 

3.1. В обычном состоянии 
Параметры изображения:
Формат: png с альфа-каналом (PNG-24)
Размер изображения: В - 40 px, Ш – не более 110 px
Размер файла: не более 10 КБ

a b  
3.2. При наведении
Параметры изображения:
Формат: jpeg или gif на белом фоне
Размер изображения: В - 40 px, Ш – не более 75 px
Размер файла: не более 10 КБ 

 40px
 100px

75px 

40px 



РАСТЯЖКА В ЛЕВЫЙ ФРЕЙМ
конференций для сайта 7я.ру 

Элементы:
   html-анимация (100% x 60px)

Технические требования:
https://specs.adfox.ru/page/233/

60px

100% (min 760px)



КНОПКА
в шапке сайта

Параметры изображения:
      Формат: jpg, gif, png
      Размер изображения (ШхВ): 200х23 пикселя 
      или 28 пикселей (если с выступающим элементом) 
      Радиус скругления – 5 пикселей 
      Выступающие элементы – не более 5 пикселей 
      Размер файла: не более 10 КБ

Основа кнопки – прямоугольник со скруглёнными углами.



СПЕЦСТРАНИЦА СПОНСОРА
для 7ya.ru

Элементы: 
      фото консультанта 
      фон 
      плашка-заголовок 
      изображение продукта (не обязательно) 

6.1. Фото консультанта
Параметры изображения:
Формат: jpg, gif, png
Размер изображения: не менее 100x100 пикселей
Размер файла: не более 15 КБ

6.2. Фон
Фон может быть подложкой «позади» сайта или повторяющимся, заполняющим всё пространство вокруг. 
Параметры изображения:
Формат: jpg, gif, png
Размер изображения: любой Размер файла: не более 300 КБ



ПУНКТ В МЕНЮ
для сайта “Наш Ребёнок”

Изображение с названием пункта на белом фоне. Внешний вид спонсорского пункта меню имитирует обычный
пункт меню: шрифт FrizQuadrataC, размер 15 пикселей, цвет #65a6dc. Для выделения спонсорского пункта можно
использовать другой цвет текста. 
В изображении совмещены два состояния пункта: с подчёркиванием (обычное состояние) и без подчёркивания
(при наведении курсора).

Параметры изображения:
Формат: jpg, gif, png
Размер изображения: высота - 30 пикселей
ширина – не более 110 пикселей
Размер файла: не более 5 КБ


