
РУКОВОДСТВО ПО 

ОФОРМЛЕНИЮ КАБИНЕТОВ 

«IT-КУБ»



Логотип 

проекта 

«IT-КУБ»



Логотипы на стены 

кабинетов

Информация для закупки:

- Ширина каждого элемента составного логотипа 1 метр (возможно масштабирование)

- Нанесение логотипа осуществляется краской непосредственно на стену с помощью штампа



Табличка на дверь кабинетов

Информация для закупки:

Рекомендуется табличка с защитной ламинацией. Крепление: на скрытых держателях или 

вплотную к стене. В левой части должен быть логотип проекта, а с правой наименование 

проекта Центр цифрового образования детей «IT-КУБ».



Используемые паттерны на стены

Цвет паттерна можно изменять в зависимости от цветовой палитры



Требование 

по оформлению дизайна кабинета

«Программирование на языке Python»

• Полы ровные (ДСП), постелить линолеум.

• Стены выравнивать шпатлевкой или штукатуркой, 
покрасить в лимонный и кремовый (колер) цвета, 
согласно с дизайном.

• Повесить логотип согласно дизайн-проекту

• Нарисовать штрихи как на дизайн-проекте 

• Потолок выравнивать и покрасить в белый цвет

• Окна поменять на ПВХ

• Установка жалюзей согласно цвету стен



Дизайн-проект кабинета

«Программирование на языке Python»

Лимонный 
#fde910

Кремовый
#fdf4e3



Дизайн-проект 

кабинета

«Программирование

на языке Python»



Требование 

по оформлению дизайна кабинета 

«Мобильная разработка»

• Полы ровные (ДСП), постелить линолеум.

• Стены выравнивать шпатлевкой или 

штукатуркой, покрасить в сливочный и 

лазурный (колер) цвета, согласно с дизайном.

• Повесить логотип согласно дизайн-проекту

• Нарисовать штрихи как на дизайн-проекте 

• Потолок выравнивать и покрасить в белый цвет

• Окна поменять на ПВХ

• Установка жалюзей согласно цвету стен



Дизайн-проект кабинета

«Мобильная разработка»

Сливочный 
#f2e8c9

лазурный
#1E90FF



Дизайн-проект 

кабинета

«Мобильная

разработка »



Требование 

по оформлению дизайна кабинета

«Кибергигиена и работа с большими данными»

• Полы ровные (ДСП), постелить линолеум.

• Стены выравнивать шпатлевкой или 

штукатуркой, покрасить в лазурный и кремовый 

(колер) цвета, согласно с дизайном.

• Повесить логотип согласно дизайн-проекту

• Нарисовать штрихи как на дизайн-проекте 

• Потолок выравнивать и покрасить в белый цвет

• Окна поменять на ПВХ

• Установка жалюзи согласно цвету стен



Дизайн-проект кабинета

«Кибергигиена и работа с большими данными»

Кремовый
#fdf4e3

лазурный
#1E90FF



Дизайн-проект 

кабинета

«Кибергигиена и 

работа с большими 

данными»



Требование 

по оформлению дизайна кабинета 

«Программирование на языке Java»

• Полы ровные (ДСП), постелить линолеум.

• Стены выравнивать шпатлевкой или 

штукатуркой, покрасить в умеренно-темный 

пурпурный и кремовый (колер) цвета, согласно с 

дизайном.

• Повесить логотип согласно дизайн-проекту

• Нарисовать штрихи как на дизайн-проекте 

• Потолок выравнивать и покрасить в белый цвет

• Окна поменять на ПВХ

• Установка жалюзей согласно цвету стен



Дизайн-проект кабинета 

«Программирование на языке Java»

Умеренно-темный 
пурпурный 

#803E75

Кремовый
#fdf4e3



Дизайн-проект 

кабинета 

«Программирование 

на языке Java»



Требование 

по оформлению дизайна кабинета 

«Алгоритмика и логика»

• Полы ровные (ДСП), постелить линолеум.

• Стены выравнивать шпатлевкой или 

штукатуркой, покрасить в красный и кремовый 

(колер) цвета, согласно с дизайном.

• Повесить логотип согласно дизайн-проекту

• Нарисовать штрихи как на дизайн-проекте 

• Потолок выравнивать и покрасить в белый цвет

• Окна поменять на ПВХ

• Установка жалюзей согласно цвету стен



Дизайн проект кабинета 

«Алгоритмика и логика»

Красный
#ff0000

Кремовый
#fdf4e3



Дизайн-проект 

кабинета 

«Алгоритмика

и логика»



Требование 

по оформлению дизайна 

«Программирование роботов»

• Полы ровные (ДСП), постелить линолеум.

• Стены выравнивать шпатлевкой или 

штукатуркой, покрасить в цвет яндекса и 

кремовый (колер) цвета, согласно с дизайном.

• Повесить логотип согласно дизайн-проекту

• Нарисовать штрихи как на дизайн-проекте 

• Потолок выравнивать и покрасить в белый цвет

• Окна поменять на ПВХ

• Установка жалюзи согласно цвету стен



Дизайн-проект кабинета 

«Программирование роботов»

Кремовый
#fdf4e3

Цвет Яндекса
#ffcc00



Дизайн-проект 

кабинета 

«Программирование 

роботов»



Требование 

по оформлению дизайна 

«Визуализация лекторий/коворкинг»

• Полы ровные (ДСП), постелить линолеум.

• Стены выравнивать шпатлевкой или 

штукатуркой, покрасить в лазурный и серый 

(колер) цвета, согласно с дизайном.

• Повесить логотип согласно дизайн-проекту

• Нарисовать штрихи как на дизайн-проекте 

• Потолок выравнивать и покрасить в белый цвет

• Окна поменять на ПВХ

• Установка жалюзи согласно цвету стен



Дизайн-проект кабинета 

«Визуализация лекторий/коворкинг»

лазурный
#1E90FF

Серый
#808080



Требование 

по оформлению дизайна 

«Визуализация шахматной зоны»

• Полы ровные (ДСП), постелить линолеум.

• Стены выравнивать шпатлевкой или 

штукатуркой, покрасить в лазурный и серый 

(колер) цвета, согласно с дизайном.

• Повесить логотип согласно дизайн-проекту

• Нарисовать штрихи как на дизайн-проекте 

• Потолок выравнивать и покрасить в белый цвет

• Окна поменять на ПВХ

• Установка жалюзи согласно цвету стен



Дизайн проект кабинета 

«Визуализация шахматной зоны»

лазурный
#1E90FF

Серый
#808080



Необходимая мебель 

для оснащения кабинетов 

Кресло компьютерное Tetchair

Leader ткань-белый, 

(ученическое)

Тумбочка

Стулья компьютерные Компьютерный стол серый тумба 

справа (ученические)

Шкаф 


