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Вода. Это то, чем 
занимаются наши 
компании. Мы 
партнеры, которые 
объединили усилия, 
чтобы повысить 
качество воды 
от хорошего до 
превосходного. 
Мы помогаем 
домовладельцам, 
коммерческим 
компаниям, 
промышленным 
предприятиям и 
муниципалитетам 
очищать, подавать и 
наслаждаться водой.   
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Вы играете критически важную роль в продвижении бренда Pentair. Согласованное, правильное 
и многократное использование бренда способствует его запоминаемости, узнаваемости и, в 
конечном итоге, формированию доверия к бренду. Это повышает вероятность того, что ваши 
клиенты станут вашими постоянными покупателями и будут рекомендовать вас и продукты и 
услуги Pentair. Проведенное исследование показало, что согласованное представление бренда 
компанией и ее партнерами увеличивает прибыль на 23 %.1  

Поэтому очень важно обеспечить согласованность каждого взаимодействия с нашим брендом 
путем использования одинакового послания, логотипа и графических элементов.

Чтобы вы знали, как использовать и упоминать бренд Pentair в вашей литературе, на ваших веб-
сайтах и в других рекламных материалах, мы разработали это Руководство по использованию 
бренда для партнеров Pentair. 

В данном Руководстве рассматриваются основные формы партнерского брендинга. Если вы 
не нашли в данном Руководстве необходимых вам инструкций или у вас возникли какие-либо 
вопросы, свяжитесь с вашим представителем Pentair. 

Мы надеемся, что вы будете использовать это Руководство и соблюдать указанные в нем 
требования. Используя наш бренд правильно и повышая его узнаваемость, вы способствуете 
развитию наших с вами компаний.

Джон Джако (John Jacko), Chief Growth Officer , Pentair

С онлайн-версией Руководства можно ознакомиться по ссылке  
pentair.com/partnerbrandguidelines
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ОБЗОР КОМПАНИИ

НАШ БРЕНД

Мы в компании Pentair считаем, что здоровье 
жителей нашей планеты зависит от надежности 
доступа к пресной чистой воде. Мы поставляем 
воду для жизни — начиная от великолепной на 
вкус воды, которая льется из крана на кухне, 
и заканчивая водой для технических нужд 
производственных предприятий и для всех 
остальных целей. Наши интеллектуальные и 
экологичные решения помогают людям во всем 
мире подавать, очищать и наслаждаться водой.

В 2019 году объем выручки компании Pentair 
составил 3 миллиарда долл. США. Акции компании 
котируются на бирже под тикером PNR. Компания 
имеет 120 отделений в 25 странах мира, в 
которых работает 10 000 сотрудников. С такими 
показателями мы уверены, что будущее воды 
находится в наших руках. 

ЦЕЛЬ, МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

Цель

Мы считаем, что здоровье жителей нашей планеты 
зависит от надежности доступа к пресной чистой 
воде.

Миссия

Компания Pentair поставляет интеллектуальные и 
экологичные решения, которые позволяют нашим 
клиентам получить самый жизненно важный ресурс.

Видение

Быть ведущей компанией по водоподготовке для 
бытовых и коммерческих нужд с высоким кадровым 
потенциалом, которая предоставляет клиентам 
качественные продукты и услуги и создает ценность 
для акционеров.

О НАС
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ЭЛЕМЕНТЫ 
БРЕНДА
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ЭЛЕМЕНТЫ БРЕНДА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОВНОГО ФИРМЕННОГО 
ЛОГОТИПА PENTAIR

ВИЗУАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПОВ

ПРИМЕРЫ УПОМИНАНИЯ PENTAIR В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ

ПРИМЕР УПОМИНАНИЯ PENTAIR И ТОВАРНОГО БРЕНДА В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ 

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР LOCKUP-ВЕРСИИ ЛОГОТИПА: ЛОГОТИП PENTAIR + 
ТОВАРНЫЙ ЛОГОТИП

EVERPURE MYERS

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕНДА И ЛОГОТИПА PENTAIR

Компания Pentair применяет стратегию мастер-бренда, используя марку Pentair 
в качестве главного бренда для всего портфеля продуктов Pentair для создания 
узнаваемого, развитого и запоминающегося бренда. 

Компании Pentair принадлежит целый ряд развитых брендов, таких как Everpure, 
Berkeley, Myers, Jung Pumpen и другие, которые раньше использовали собственные 
логотипы. 

Теперь каждый раз при упоминании этих товарных брендов необходимо включать 
Pentair. Для этого нужно использовать lockup-версию логотипа, т. е. комбинацию 
бренда Pentair и марки продукта, как показано на этой странице.  

Ознакомиться со списком утвержденных товарных брендов и скачать их логотипы 
можно по ссылке pentair.com/partnerbrandguidelines 

НЕ НУЖНО самостоятельно разрабатывать логотипы.  Ознакомиться со списком 
утвержденных товарных брендов и скачать любой логотип можно по ссылке pentair.
com/partnerbrandguidelines в разделе «Элементы бренда».  Если вы не можете 
найти нужный логотип товарного бренда или у вас возникли какие-либо вопросы, 
свяжитесь с вашим представителем Pentair.

Главной точкой отсчета для нашего бренда является логотип Pentair. Это 
объединяющий визуальный элемент, который фигурирует во всех материалах и 
способствует повышению узнаваемости нашего бренда. 

« Мы предлагаем высококачественные продукты для бассейнов 
и SPA-салонов от ведущих брендов, таких как Pentair»

« Pentair Everpure является одним из самых узнаваемых 
брендов у компаний общественного питания и руководителей 
административно-хозяйственной части»

ПРИМЕНЕНИЕ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ

ОСНОВНОЙ ЛОГОТИП — ПОЛНОЦВЕТНЫЙ

ВТОРИЧНЫЕ ЛОГОТИПЫ — ОДНОЦВЕТНЫЕ (ограниченное использование)

Символ 
(алмаз)

Логотип

= Логотип Pentair

+

Логотип Pentair измеряется от левого края символа до  правого 
края буквы «R».

!
СКАЧАТЬ ЛОГОТИПЫ PENTAIR

ИСПОЛЬЗУЙТЕ утвержденный и правильный логотип Pentair либо комбинированный логотип 
Pentair+товарный бренд. 
НЕ НУЖНО самостоятельно разрабатывать логотипы или использовать логотип товарного 
бренда отдельно. 
Скачайте утвержденные логотипы по указанной ссылке или свяжитесь с вашим 
представителем Pentair. 

https://www.pentair.com/en/partner-brand-guidelines/our-brand.html
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ЭЛЕМЕНТЫ БРЕНДА

НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Распространенные ошибки, которых нужно избегать при использовании логотипа 
Pentair.
НЕЛЬЗЯ:  Вносить любые изменения в логотип Pentair (необходимо использовать только 

утвержденный оригинальный логотип в электронном виде)
НЕЛЬЗЯ:  Использовать более одного логотипа Pentair на одной визуальной поверхности
НЕЛЬЗЯ: Привязывать любой текст к логотипу Pentair
 НЕЛЬЗЯ:  Использовать такие визуальные эффекты, как Shadow (тень), Bevel (скос), 

Stretch (растягивание), или вносить иные изменения в логотип Pentair
 НЕЛЬЗЯ: Восстанавливать или повторно набирать логотип Pentair
 НЕЛЬЗЯ:  Разрешать другим компаниям использовать логотип Pentair без согласования
 НЕЛЬЗЯ:  Использовать логотип Pentair в составе другого логотипа или вместе с ним
НЕЛЬЗЯ: Использовать ™ или ® с логотипом Pentair
НЕЛЬЗЯ: Размещать логотип Pentair в основном тексте
НЕЛЬЗЯ: Заключать логотип Pentair в какую-либо форму

ЛОГОТИП: РАЗДЕЛИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ?

Запрещается разделять элементы. Нельзя использовать логотип отдельно от символа 
или символ без логотипа.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА

Lorem                          ipsum

Нельзя удалять логотип

Нельзя размещать логотип в 
основном тексте

Нельзя удалять символ

Нельзя размещать логотип на 
сложном изображении или фоне

Нельзя использовать старые 
бренды

Нельзя размещать логотип в 
основном тексте

Нельзя добавлять в логотип 
названия линеек или продуктов

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

ЦВЕТА ЛОГОТИПА В 
ПЕЧАТНОМ ВИДЕ

ЦВЕТА ЛОГОТИПА В 
ЦИФРОВОМ ВИДЕ

ЦВЕТА

СИНИЙ  
PENTAIR 

ЗЕЛЕНЫЙ 
PENTAIR

В печатном виде 
(мелованная бумага)
PANTONE® 7686 C
CMYK: 100.73.0.10

В печатном виде 
(немелованная бумага)
PANTONE® 2945 U
CMYK: 100.50.1.15

В цифровом виде
RGB: 12.52.113
HEX: 0c3471

В печатном виде 
(мелованная бумага)
PANTONE® 369 C 
CMYK: 68.0.100.0

В печатном виде 
(немелованная бумага)
PANTONE® 369 U 
CMYK: 55.0.95.3

В цифровом виде
RGB: 100.167.11
HEX: 64a70b

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ ЛОГОТИПА
Если допускает формат печатных матери-
алов, необходимо использовать логотип 
Pentair одного из следующих размеров:

•  1.5” / 38mm •  1.75” / 44.4mm 
•  2” / 51mm •  2.25” / 57.1mm

Минимальный размер логотипа Pentair 
составляет 1,25” / 31,75 мм

Используйте в электронных и печатных материалах логотипы правильной расцветки.

СКАЧАТЬ ЛОГОТИПЫ 
PENTAIR

https://www.pentair.com/en/partner-brand-guidelines/our-brand.html
https://www.pentair.com/en/partner-brand-guidelines/our-brand.html
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ЭЛЕМЕНТЫ БРЕНДА

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ PENTAIR
При использовании нашего товарного знака на вашем веб-сайте, в ваших каталогах, брошюрах и других маркетинговых материалах соблюдайте следующие правила:

МОЖНО:

•  Добавить в ваши  печатные материалы и на веб-сайт следующую сноску с 
заявлением о праве собственности компании Pentair на товарные знаки. 

«Все бренды Pentair являются товарными знаками компании 
Pentair».

НЕЛЬЗЯ: 

 •  Добавлять или размещать символы ® или TM на lockup-версии фирменного 
логотипа, который может быть предоставлен вам компанией Pentair. Получите 
необходимую lockup-версию фирменного логотипа у вашего представителя Pentair.

•  Нельзя использовать слово «Pentair» или один из суб-брендов или торговый знак 
Pentair при регистрации доменного имени. 

•  Несанкционированное использование логотипов и торговых знаков Pentair в 
печатных и электронных материалах клиентов может представлять собой нарушение 
прав Pentair на объекты интеллектуальной собственности.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Если вам не известно о состоянии регистрации торгового знака Pentair в вашей стране или у вас возникли 
какие-либо вопросы, свяжитесь с вашим представителем Pentair для получения помощи или разрешения.

®

®HYPRO

Примеры:

! МОЖНО: Использовать сноску с 
заявлением об авторских правах при 
упоминании товарных знаков Pentair 
в ваших материалах.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ



PENTAIR CHANNEL PARTNER BRAND GUIDELINES   |   VOLUME 1.0   |   ©2020 Pentair. All rights reserved.11

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

По согласованию с компанией Pentair, вы можете 
включить информацию о сотрудничестве с 
Pentair в ваши маркетинговые материалы, 
включая брошюры, рекламу, веб-сайт, 
выставочные стенды и другие материалы.

Согласованное использование логотипа будет 
способствовать развитию обоих брендов.

При использовании логотипа Pentair в ваших 
материалах вместе с логотипом вашей компании 
размер логотипа Pentair должен составлять 
50 % от размера вашего логотипа (минимальный 
размер логотипа Pentair составляет 1,25” / 
31,75 мм).

В СЛЕДУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЕ УКАЗАНО, ГДЕ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛОГОТИП PENTAIR:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА

Визитные карточки 
(изготовленные партнером)

•  Вторичный логотип Pentair размером не менее 50 % от размера вашего логотипа 
или меньше

Каталоги и брошюры  
(изготовленные партнером)

•  Вторичный логотип Pentair размером 50 % от размера вашего логотипа или 
меньше в нижнем левом или правом углу

•  Включите в ваши материалы сноску «Все бренды Pentair являются товарными 
знаками компании Pentair»

Реклама и вывески для выставочного 
зала 
(изготовленные партнером)

•  Вторичный логотип Pentair размером не менее 50 % от размера вашего логотипа 
или меньше в нижнем левом или правом углу

Веб-сайт  
(созданный партнером)

•  Логотип Pentair, который является вторичным по отношению к логотипу партнера
•  Добавьте на ваш веб-сайт следующее заявление:  

— Все бренды Pentair являются товарными знаками компании Pentair

Выставочные стенды или мероприятия  
(организованные партнером)

•  Если компания Pentair является единственным представленным брендом:   
логотип Pentair размером 50 % от размера вашего логотипа или меньше, который 
является вторичным по отношению к логотипу партнера 

•  Если Pentair является одним из нескольких представляемых брендов:  
логотип Pentair можно использовать как отдельный элемент списка

Реклама на корпоративном автомобиле  
(автомобиль партнера)

•  Логотип Pentair, который является вторичным по отношению к логотипу партнера
• По согласованию с Pentair. Свяжитесь с вашим представителем Pentair

Вывески в выставочном зале  
(изготовленные Pentair)

• Логотип Pentair

Совместные брошюры и реклама  
(изготовленные Pentair)

• Логотип компании партнера вместе с логотипом Pentair

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА PENTAIR В МАРКЕТИНГОВЫХ МАТЕРИАЛАХ ПАРТНЕРА 

! МОЖНО: Использовать логотип Pentair размером 50 % от 
вашего логотипа или меньше в случае размещения логотипа 
Pentair в ваших материалах вместе с логотипом вашей 
компании.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

МОЖНО: Выделить название 
компании Pentair и использовать 
логотип Pentair на вашем 
корпоративном сайте.

!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА PENTAIR НА ВЕБ-САЙТЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Мы рекомендуем вам разместить логотип Pentair и информацию о продуктах Pentair на вашем сайте.

А если вы разместите ссылки на сайт Pentair, это повысит SEO-рейтинг наших сайтов.

ПРАВИЛЬНО: НЕПРАВИЛЬНО: 

MYERS BERKELEY
MYERS®

МОЖНО: 

Использовать полноцветный логотип Pentair 
при  упоминании Pentair как бренда, который вы 
продвигаете. Если вам необходимо упомянуть 
конкретные товарные бренды Pentair (например, 
Everpure, Pentek, Jung Pumpen и т. д.), используйте 
lockup-версию логотипа (Pentair+товарный бренд), 
предоставленную  Pentair. 

Для получения правильного логотипа(ов) 
свяжитесь с вашим представителем Pentair. 

•  При упоминании продуктов Pentair используйте 
только официальные логотипы, товарные знаки 
и  образы продуктов Pentair,  предоставленные 
вам  компанией Pentair. 

•  Создавайте ссылки на Pentair.com (или на другие 
сайты, принадлежащие компании Pentair). 
Используйте гиперссылки, которые открываются 
в новом окне или на новой вкладке браузера. 
Что касается справочных материалов, включая 
руководства пользователя и видеоролики, 
использование ссылок, перенаправляющих 
на сайт Pentair, обеспечит доступ к последним 
версиям данных материалов. Добавление 
ссылок позволит повысить SEO-рейтинг наших с 
вами компаний. 

•  Ваш сайт должен отражать индивидуальность 
образа вашей компании. Не нужно делать его 
похожим на сайт Pentair. 

НЕЛЬЗЯ

•  Использовать старые логотипы Pentair или 
отдельные товарные логотипы.  

•  Использовать слово «Pentair» или один из 
суб-брендов или торговых знаков Pentair в 
URL домена вашей компании.  Неправильное 
использование логотипов и торговых знаков 
Pentair в доменном имени клиентов может 
представлять собой нарушение  прав Pentair на 
объекты интеллектуальной собственности.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

XYZ
КОМПАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В МАТЕРИАЛАХ КЛИЕНТОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

БАННЕР

ПРИМЕРЫ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

БРОШЮРА РЕКЛАМНЫЙ МАТЕРИАЛ

Логотип вашего партнера является главным логотипом на 
странице, который размещается на самом видном месте.

Логотип Pentair является вторичным логотипом на странице, 
размер которого составляет 50 % от размера логотипа вашей 
компании или меньше.

ПОСТЕР

XYZ
КОМПАНИЯ

Водопроводные 
системы 
для пред - 
приятий  
обще- 
ственного  
питания  

XYZ
КОМПАНИЯ

Водопроводные 
системы 
для предприятий 
общественного 
питания  

! МОЖНО: Использовать логотип Pentair размером 50 % от 
вашего логотипа или меньше в случае размещения логотипа 
Pentair в ваших материалах вместе с логотипом вашей 
компании.



PENTAIR CHANNEL PARTNER BRAND GUIDELINES   |   VOLUME 1.0   |   ©2020 Pentair. All rights reserved.14

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД ДИСТРИБЬЮТОРА/ДИЛЕРА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА В МАТЕРИАЛАХ КЛИЕНТОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

РЕКЛАМА НА АВТОМОБИЛЕ

AUTHORIZED DEALER

XYZ
COMPANY

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА PENTAIR В ДРУГИХ МАТЕРИАЛАХ:

ПРИМЕР ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА

XYZ
КОМПАНИЯ

XYZ
КОМПАНИЯ

Водопроводные 
системы 
для предприятий 
общественного 
питания  

Представляет продукты

Представляет продукты

XYZ
КОМПАНИЯ

EVERPURE

! МОЖНО: Использовать логотип Pentair размером 50 % от вашего логотипа или 
меньше в случае размещения логотипа Pentair в ваших материалах вместе с 
логотипом вашей компании.
МОЖНО: Связаться с вашим местным представителем Pentair в случае 
возникновения каких-либо вопросов.

 Все материалы должны быть утверждены компанией Pentair. Свяжитесь с вашим представителем Pentair.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

По согласованию с 
вашим представителем 
Pentair логотип вашей 
компании может быть 
включен в материалы, 
разработанные 
компанией Pentair, 
например в брошюры.

НЕЛЬЗЯ: Самостоятельно 
разрабатывать 
шаблоны. Для получения 
правильных шаблонов 
свяжитесь с вашим 
представителем Pentair.

В литературу или 
материалы Pentair 
можно также добавить 
адрес стороннего 
партнера, например 
если вы являетесь 
дистрибьютором и 
хотите распространять 
среди своих клиентов 
литературу Pentair, 
которую они могут 
оформить в соответствии 
со своими требованиями. 
Для этого рядом с 
логотипом Pentair и 
логотипом главного 
партнера оставляется 
пустое место для 
контактной информации 
ваших партнеров, 
которую они могут 
нанести с помощью 
штампа или наклейки. 

Свяжитесь с вашим 
торговым или 
маркетинговым 
представителем Pentair 
для обсуждения и 
согласования такой 
возможности.

КОБРЕНДИНГ И ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО ЛОГОТИПА В МАТЕРИАЛАХ PENTAIR 

МОЖНО: Связаться со специалистами компании Pentair, если вы 
хотите разместить логотип вашей компании в материалах Pentair
МОЖНО: Использовать шаблоны, разработанные и 
предоставленные компанией Pentair

!

XYZ
КОМПАНИЯ

ПРИМЕР — ПЕРЕДНЯЯ ОБЛОЖКА БРОШЮРЫ

Логотип Pentair 1  и ваш логотип 2  размещены на одном уровне 
и обладают одинаковым визуальным весом

1 2

XYZ
КОМПАНИЯ

ПРИМЕР — ЗАДНЯЯ ОБЛОЖКА БРОШЮРЫ

Специальное пустое место для штампа 
или наклейки партнеров 3  

Логотип Pentair 1  и ваш логотип 2  размещены на одном уровне и 
обладают одинаковым визуальным весом

3

1 2
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ФОТО  
И ВИДЕО
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ФОТО И ВИДЕО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТО И ВИДЕО

НЕЛЬЗЯ: Размещать 
продукт Pentair рядом с 
продуктом конкурента

НЕЛЬЗЯ: Искажать 
или перекашивать  
изображение

Информация о продукте должна точно 
соответствовать его изображению. 
Информацию о продуктах можно получить 
на сайте www.pentair.com или у вашего 
представителя Pentair.

НЕЛЬЗЯ: Изменять цвета

НЕЛЬЗЯ: Применять 
лишние падающие тени

НЕЛЬЗЯ: Печатать фото с 
низким разрешением

НЕЛЬЗЯ: Изменять фон 
изображения

НЕЛЬЗЯ: Применять 
фильтр стилизации или 
эффекты

НЕЛЬЗЯ: Поворачивать 
продукт под 
неестественным углом

МОЖНО: Обратиться к специалистам Pentair 
для получения необходимых фото продуктов. 
При размещении изображений продуктов Pentair 
в ваших маркетинговых материалах или на 
вашем сайте, используйте только изображения, 
предоставленные компанией Pentair. 
МОЖНО: упоминать продукты с названием 
компании Pentair + товарные бренды и названия 
продуктов, например Pentair Myers Apex, Pentair 
Everpure и т. д.
МОЖНО: Использовать гиперссылки на веб-сайт 
Pentair, а не размещать справочные материалы 
(руководства пользователя, брошюры, видео и 
т. д.) на вашем сайте.

НЕЛЬЗЯ: Восстанавливать, вносить изменения 
или искажать изображение.
НЕЛЬЗЯ: Размещать продукт Pentair рядом с 
продуктом конкурента.
НЕЛЬЗЯ: Предоставлять файл с изображением 
третьим лицам. При использовании 
изображений продуктов в рекламных или 
обучающих видео необходимо соблюдать те же 
правила.

Партнеры Pentair могут использовать видео, фото и рекламно-информационные материалы Pentair при условии соблюдения наших инструкций. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Акции компании Pentair котируются на фондовой бирже, поэтому на 
компанию распространяется действие законов о ценных бумагах 
и разглашении информации, а также правил в отношении того, 
как, когда и какого типа информацию о компании Pentair можно 
доводить до всеобщего сведения. По этой причине мы просим 
соблюдать следующие требования: 

•   МОЖНО: размещать официальные публикации, не используя 
фото или видео и не претендуя на них как на собственный бизнес-
контент  

•   НЕЛЬЗЯ: размещать наш логотип или товарный знак на ваших фото 

•   НЕЛЬЗЯ: использовать слово «Pentair» или название любого 
товарного бренда Pentair в вашем имени пользователя социальной 
сети (в имени вашей учетной записи в социальной сети)

ДОПУСТИМО:  @john_doe_pool_products

НЕДОПУСТИМО: @john_doe_pentair_pool_products

•  Не нарушайте сроков запуска новых продуктов и инициатив Pentair 
и не публикуйте информацию об этом раньше времени

•  Не заявляйте в ваших публикациях в социальных сетях, 
что продукты Pentair являются более интеллектуальными / 
быстрыми / эффективными по сравнению с продуктами 
конкурентов. В отношении таких компаний, как Pentair, действуют 
законы, запрещающие им делать необоснованные конкурентные 
заявления

ПОДПИСКА НА PENTAIR И 
ПОВТОРНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
МАТЕРИАЛОВ PENTAIR
Мы рекомендуем вам делиться 
материалами, публикуемыми 
компанией Pentair через наши 
официальные каналы на Facebook, 
Instagram, LinkedIn и Twitter. 
Актуальный список официальных 
сайтов Pentair размещен в нижнем 
колонтитуле на сайте Pentair.com. 
Нам всем выгодно увеличивать 
количество каналов, через которые 
транслируется информация о 
решениях Pentair!   

ПОДЕЛИТЕСЬ ВАШИМ ОПЫТОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ 
PENTAIR
Делитесь интересными историями о 
решениях компании Pentair. 
•  При первом упоминании всегда 

указывайте название компании 
Pentair И суб-бренд или название 
линейки продуктов, например 
Pentair Everpure, Pentair Hypro, 
Pentair Sta-Rite. На платформах с 
большим количеством хэштегов 
используйте название бренда в 
качестве хэштега. (#pentairmyers)

•  Добавьте тег к названию компании 
Pentair (@Pentair), чтобы мы 
узнали о вашей истории успеха  (и 
поделились ею!), и используйте 
хэштеги (#pentair) на платформе, 
где это принято. 

•  При упоминании Pentair добавляйте 
ссылки на страницы сайта Pentair.
com, если это возможно или 
уместно 

ХОРОШИЕ ПРИМЕРЫ:

123 Filtered Water

53 отметки «Нравится»

Добавить комментарий...

Pentair Everpure предлагает профессиональные бытовые 
решения для фильтрации воды. Благодаря эксклюзивной 
технологии фильтрации, высокой пропускной 
способности и прочности нержавеющей стали, с 
помощью решений Pentair Everpure можно получить 
чистую воду с великолепным вкусом, безопасную для 
систем вашего дома и бытовой техники.
#pentair #everpure #water #waterfilter #filtration #cleanwater 
#drink #drinkingwater #pure #home #house

ABC Pool Solutions

75 отметок «Нравится»

Добавить комментарий...

abcpoolsolutions
Бассейн и spa! Восхитительно!! 
#pentairpoolproducts

ПРИМЕРЫ ТОГО, ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ:

ABC Pool Solutions

2 отметки «Нравится»

Добавить комментарий...

abcpoolsolutions
ABC Pool Solutions совместно с компанией Penrair 
предлагает полную линейку продуктов для бассейнов 
conta.cc/2FR)2DT

БАССЕЙН ДЛЯ ЖИЗНИ
Интеллектуальные и экологичные решения для 
водоподготовки.

ABC Pool Solutions 
с гордостью 
представляет полную 
линейку продуктов 
Pentair для бассейнов, 
которые теперь 
доступны на нашем 
южном складе во 
Флориде

ЧТОБЫ УЗНАТЬ 
БОЛЬШЕ, НАЖМИТЕ 
ЗДЕСЬ

МОЖНО: Подписывайтесь и 
делитесь публикациями Pentair 
в вашей социальной сети

!
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