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ВИЗУАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА 



ТРЕБОВАНИЯ К ЦВЕТОВОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН

Цвет золота характеризуется цветом медно –

цинкового сплава (латуни) в соответствии с маркой

Л63 по ГОСТ 15527-2004 «Сплавы медно –

цинковые (латуни), обрабатываемые давлением.

Марки», с соответствующими координатами цвета

(77*4*31) стандарта цветовой модели Lab, с

учетом текстуры и блеска системы. Золотой цвет

должен быть единого оттенка по всей поверхности,

с отражающей способностью (блеск) - без

помутнений и затемненных частей.

Голубой цвет должен соответствовать номеру

Pantone 3125С с координатам цвета (88*4*42,5)

стандарта цветовой модели Lab.

Цветовой диапазон допуска золотого цвета

должен быть в пределах: различия по светлоте «DL»

составляет ±3, по оттенку «Da» составляет ±3 и по

оттенку «Db» составляет ±10. Суммарное цветовое

различие «DE» составляет ±10,8.



КОНСТРУКТОРСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

- проведена детализация

всех элементов

Государственного Герба;

- приведены все

необходимые размеры для

моделирования элементов;

- приведены наименования

всех необходимых составных

элементов, которые

отсутствовали в редакции 2008

года.



КОНТРОЛЬ ЦВЕТА

Сравнивая измеренные выходные величины с

входными, программа-профайлер создает точное

описание цветового охвата и всех искажений,

вносимых данным устройством. Таким образом

возможно дать заключение о соответствии

цветовых данных с эталонными исключая

неточность визуального сравнения и

человеческий фактор.

Для измерения, передачи и хранения информации о цвете необходима

стандартная система измерений. Человеческое зрение может считаться

одним из наиболее точных измерительных приборов, но оно не в состоянии

ни присваивать цветам определенные числовые значения, ни в точности их

запоминать.

Спектрофометр может измерять 

любые зеркальные поверхности.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийные сроки устанавливают в целях

обеспечения стабильности показателей

качества продукции, повышения

ответственности изготовителей и охраны прав

потребителей.

Введен гарантийный срок эксплуатации,

который составляет не менее 3 лет, что обяжет

производителей производить качественную

продукцию.



МЕХАНИЗМ ВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НОВОГО 

СТ РК 989-2014

СТ РК 989-2014 «Государственный герб Республики Казахстан. Технические

условия» вводиться в действие с 1 июля 2015 года, что даст время для

производителей адаптировать производство под новый стандарт.

Установлен срок действие национального стандарта СТ РК 989-2008

«Государственный Герб Республики Казахстан. Формы, размеры и технические

требования» до 1 июля 2017 года, который распространяется на

Государственные Гербы Республики Казахстан изготовленные и размещенные

до 1 июля 2015 года, что позволит поэтапно провести замену Государственных

Гербов старого образца.



№ Флаг Герб Финансирование по 

замене 

государственных 

символов

Общее 

кол-во

Из них, 

подлежат 

замене

Общее 

кол-во

Из них, 

подлежат 

замене

2016 год 2017 год

325 226 230 157 11 млн. 

477 тыс. 

220 тенге

1 млн. 

160 тыс. 

580 тенге

ПОТРЕБНОСТЬ ПО ГОРОДУ ТЕМИРТАУ ПО 

ВВЕДЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ НОВОГО СТ РК 989-2014



ПОТРЕБНОСТЬ ПО ГОРОДУ ТЕМИРТАУ ПО 

ВВЕДЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ НОВОГО СТ РК 989-2014



РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА НА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ



РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГЕРБА В КАБИНЕТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ



УГОЛОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ



РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК С НАИМЕНОВАНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ НА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ



ПЕЧАТЬ  С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА 



Спасибо за внимание!


