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Denne designmanual er udarbejdet af Roll Design 
Group. Rettelser til manualen må kun ske efter 
forudgående aftale med Roll Design Group.

De i manualen indsatte oplysninger omkring farver, 
størrelser og reproduktion er under stadig revidering.

Ved tvivlsspørgsmål angående design eller 
reproduktion af materialer til Landsbyggefonden 
venligst kontakt Roll Design Group.

Kontaktperson hos Landsbyggefonden er 
Birger Kristensen, telefon 3376 2000.



Tilgang til designet

Landsbyggefonden er en selvejen-
de institution. Fonden har til formål 
at fremme det almene byggeris 
selvfi nansiering, det sker bl.a. ved 
de ældre byggeriers indbetaling af 
bidrag til fonden.

I fastlæggelsen af identiteten 
er der lagt meget stor vægt på, 
at udformningen adskiller sig 
væsentligt i forhold til de øvrige 
institutioner, som formidler eller 
forvalter kapital i forbindelse med 
etablering eller støtte til nybyggeri 
og renovering af boliger.

Ellipserne i logoet viser, hvordan 
Landsbyggefonden favner det al-
mennyttige byggeri vist som huset. 
Symbolikken med huset som 
blikfang er ikke unik for Lands-
byggefonden, ved at placere dette 
i konturen, som dels skaber styring 
i disponering af papirlinien, men 
som også bløder op på de ellers 
stramme linier, opnås en passende 
differentiering.

Det har været vigtigt at få videre-
ført Landsbyggefondens seriøse 
stil i et væsentligt yngre og tids-
svarende udtryk. Generelt er 
brugen af typografi er på forskel-
lige materialer reduceret for at 
forenkle håndtering og forvaltning 
af identiteten.

Det er meget vigtigt, at navne-
trækket og logo ledsages af 
støttefarver på publikationer og 
nyhedsbreve, da disse er med til at 
give variation i designlinien trods 
krav til brugen af bestemte farver.

I logoet er benyttet farverne blå, 
Pantone 294 og grøn, Pantone 
336. Farverne symboliserer den 
klare blå himmel over husets tag 
og det grønne græs foran huset.
Den grå Pantone Cool Gray 10 for 
navnetrækket symboliserer vejen 
til huset.



Grundelementer

Typografi er

I papirlinien benyttes typografi en 
Signa Caps og Signa Column. 

Navnetrækket benytter Signa Caps 
Bold, med spatieringen 105/1000 
em. Teksten gengives i Pantone 
Cool Gray 10.

Alle adressetekster på brevpapir 
og kuverter benytter Signa Column
i 8/9.6 pkt. (punktstørrelse/skyd-
ning) med spatieringen 100/1000 
em. Før hvert afsnit indsættes 
blanke linier med skydning 5 pkt.
Teksten gengives i Pantone Cool 
Gray 10.

I Word benyttes brevskabeloner 
med Verdana 10,5 pkt.

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmno
pqrstuvxyzæøå
1234567890

Signa Caps Bold

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghi jklmno
pqrstuvxyzæøå
1234567890

Signa Column Book

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmno
pqrstuvxyzæøå
1234567890

Verdana



Grundelementer

Farver

Navnetræk og logo gengives i 
Pantonefarverne 294, 336 og Cool 
Gray 10. Disse tre Pantonefarver 
er identitetens primære farver, de 
sekundære farver benyttes i pub-
likationer og på internettet.

i papirlinien benyttes et raster af 
de tre primære farver til bundfarve
i topdekoration på nyhedsbreve, 
bundfarve på brevchecks og på 
bagsiden af visitkort.

Pantone  294
CMYK 100.56.0.8

Pantone  336
CMYK 100.0.5.47

Pantone  Cool Gray 10
CMYK 0.2.0.60

Sandfarvet
CMYK 5.5.10.5

Farver i navnetræk og logo

Farver i publikationer

Okker
CMYK 0.45.85.35

75% 50% 25%

Fuldtone Raster

75% 50% 25%

75% 50% 25%

Fuldtone



Grundelementer

Navnetræk og logo

På brevpapir gengives altid navne-
træk, logo og kontur.

Forholdet imellem navnetræk, logo 
og kontur er låst. 

På brevpapir gengives navnetræk, 
logo og kontur i 100 mm bredde, 
målt fra venstre kant af logo til 
beskæring i højre side.

Navnetrækket har spatieringen 
105/1000 em og gengives i
Pantone Cool Gray 10 eller 
CMYK 0.2.0.60.

Konturen placeres altid således, at 
højre kant på husets profi l løber 
langs beskæring af format.

Konturen er altid gengivet i 30% 
af Pantone Cool Gray 10.
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Grundelementer

Navnetræk og logo
på kuverter og 
publikationer

På kuverter eller på publikationer 
er der andre krav til placering end 
på brevpapir.

Da der på kuverter er krav om 
respektafstande af hensyn til 
placering af porto, kan navnetræk, 
logo og kontur ikke placeres i 
kuvertens højre top.

På kuverten vil navnetræk, logo og 
kontur forholde sig til kuvertens 
venstre bund. 

På C4 kuverter er navnetrækket og 
logo 86 mm bredt. På C5 kuverter 
er navnetrækket 86 mm bredt.

Konturen på C4 kuverten er 
forstørret i forhold til C5 kuverten. 
Den er således 100 mm målt fra 
kuvertens venstre kant til højre 
kant på konturen.

Konturen placeres altid således, at 
venstre kant på husets profi l løber 
langs beskæring på format.

Konturen er altid gengivet i 30% 
af Pantone Cool Gray 10.

På publikationer gengives navne-
træk og logo uden kontur. 
Placering er afhængig af venstre-
marginer, formater osv. 

Se eksempler under Publikationer.
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C5 kuvert

C4 kuvert



Grundelementer

Navnetræk og logo i 
negativ eller på
kulørt bund

Ved gengivelse på meget mørke 
bundfarver gengives navnetræk-
ket i hvid, og ikke den fastlagte 
Pantone Cool Gray 10. Navnetræk, 
logo og kontur må kun placeres på 
sort bund i sort/hvid gengivelse.

Ved gengivelse i sort/hvid er den 
blå ellipse i logo gengivet i 75% 
sort og den grønne ellipse gen-
givet i 50% sort. Navnetrækket 
gengives altid i 100% sort.
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Pantone m. hvidt 
navnetræk

Negativ udgave
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Navnetræk og logo uden kontur



Papirlinien

Brevpapir A4

Brevpapir side 1 og 2. På side 1 
gengives altid navnetræk, logo 
og kontur. På side 2 gengives kun 
kontur. 

Navnetræk, logo og kontur gen-
gives altid i Pantonefarver. Se 
specifi kationer under Farver.
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Brevpapir side 1

Brevpapir side 2
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Papirlinien

Brevskabelon

Der skrives altid med venstremar-
gin 20 mm, bredden på skrive-
kolukoluk mnen afgrænses af højrekan-
tens pasning med konturens 
venstre side. 

På side 1 holder adressefeltet
overkant med navnetrækket. 
Skrivekolumnen holder overkant 
med adresseteksten. Der skrives 
indtil 20 mm fra bundkant.

På side 2 holder skrivefeltet 
samme overkant som adresse-
feltet på side 1. Således holder 
fodlinien for tekstens 2. linie kant 
med bunden af huset i konturen.

Download skabelonerne fra 
Landsbyggefondens intranet. 

����������������Roll Design Group
Skoubogade 2
1158 København K
Attention: Anders Koefoed

Vedrørende design-projekt

Lore magnit ad dip exeraese delit praesto odiamet, cortion 
endions quisci bla consequatue veliquam, commy nisi.

Duissit lore consecte do ex eugait nulla feumsandio 
consectem digna facil dunt la facin ullaore exerostrud er 
suscinibh ea feui blamcon equamet duisis eu faccumsan ex 
exeraes quatinit at, susto diam et lorperiuscin henit velessit 
niam vendiam, cortie magna am in utat, sectem velit 
doluptat dunt prat. Ut endio endit veliquisim quat alit at. Ut 
wis nim il isis eu facil it atem exerit ese core dolutatue feugait 
lor sequi tat, quis nim zzrit, quis nisit in euguer at la faccum 
dunt velissendre enibh esectet, qui t iniam er secte ver 
senibh elisit nonsed dolestrud tet, cor iustism dolorper adit 
nonsenim nim veliquipit laoreet, velent i l iquametum 
dolummy nonsecte feugiam er alis erat, quating ea alit 
loreriure vercips sciduipit la feuisci uipit nullaore dolore tat 
non vendrer ad dignit la faci l landip ex ent vulland psustrud.

Utpatisl ute delesting ex ea consed duisl ing eniam incin ea 
acip erit wissim vendipi modolenisse dolumsan henim at, 
quat ea consequis nis ea commy nonsenibh et diat al issectet 
veliquat vel enibh eum velit lan utatummy niamet, susci te 
vent lut prat, vel dolore tatisit al iscidunt adit niat lut vel 
dolum vel ea core velit veniamconse conullandre faccum ex 
exer adipis er siaut nullam venim nim dio consequis nim 
quissis accum dolut nisci t in utet, corperos niatin ex exeratis 
nim dignim zzriustio commoluptat. Duisseniam, quiscipsum 
ent lum nummodo orerci ex euismolut exerostion hent 
duismod tie magna.

Med venlig hilsen

Lene Jensen
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Vedrørende design-projekt

Lore magnit ad dip exeraese delit praesto odiamet, cortion 
endions quisci bla consequatue veliquam, commy nisi.

Duissit lore consecte do ex eugait nulla feumsandio 
consectem digna facil dunt la facin ullaore exerostrud er 
suscinibh ea feui blamcon equamet duisis eu faccumsan ex 
exeraes quatinit at, susto diam et lorperiuscin henit velessit 
niam vendiam, cortie magna am in utat, sectem velit 
doluptat dunt prat. Ut endio endit veliquisim quat alit at. Ut 
wis nim il isis eu facil it atem exerit ese core dolutatue feugait 
lor sequi tat, quis nim zzrit, quis nisit in euguer at la faccum 
dunt velissendre enibh esectet, qui t iniam er secte ver 
senibh elisit nonsed dolestrud tet, cor iustism dolorper adit 
nonsenim nim veliquipit laoreet, velent i l iquametum 
dolummy nonsecte feugiam er alis erat, quating ea alit 
loreriure vercips sciduipit la feuisci uipit nullaore dolore tat 
non vendrer ad dignit la faci l landip ex ent vulland psustrud.

Utpatisl ute delesting ex ea consed duisl ing eniam incin ea 
acip erit wissim vendipi modolenisse dolumsan henim at, 
quat ea consequis nis ea commy nonsenibh et diat al issectet 
veliquat vel enibh eum velit lan utatummy niamet, susci te 
vent lut prat, vel dolore tatisit al iscidunt adit niat lut vel 
dolum vel ea core velit veniamconse conullandre faccum ex 
exer adipis er si.

Duissit lore consecte do ex eugait nulla feumsandio 
consectem digna facil dunt la facin ullaore exerostrud er 
suscinibh ea feui blamcon equamet duisis eu faccumsan ex 
exeraes quatinit at, susto diam et lorperiuscin henit velessit 
niam vendiam, cortie magna am in utat, sectem velit 
doluptat dunt prat. Ut endio endit veliquisim quat alit at. Ut 
wis nim il isis eu facil it atem exerit ese core dolutatue feugait 
lor sequi tat, quis nim zzrit, quis nisit in euguer at la faccum 
dunt velissendre enibh esectet, qui t iniam er secte ver 
senibh elisit nonsed dolestrud tet, cor iustism dolorper adit 
nonsenim nim veliquipit laoreet, velent i l iquametum 
dolummy nonsecte feugiam er alis erat, quating ea alit 
loreriure vercips sciduipit la feuisci uipit nullaore dolore tat 
non vendrer ad dignit la faci l landip ex ent vulland psustrud 

Med venlig hilsen

Lene Jensen
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quat ea consequis nis ea commy nonsenibh et diat al issectet 
veliquat vel enibh eum velit lan utatummy niamet, susci te 
vent lut prat, vel dolore tatisit al iscidunt adit niat lut vel 
dolum vel ea core velit veniamconse conullandre faccum ex 
exer adipis er siaut nullam venim nim dio consequis nim 
quissis accum dolut nisci t in utet, corperos niatin ex exeratis 
nim dignim zzriustio commoluptat. Duisseniam, quiscipsum 

Skabelon 
for side 1

Skabelon for side 2



Papirlinie

Brevcheck
Løse check

Dekorationen af brevchecks og 
løse checks er tilsvarende top-
dekorationen på nyhedsbrevene 
Orientering og Input. Som bund-
farve benyttes Pantone 294.

Ved brevcheck placeres checken
i højre bund af side 1 brevpapiret. 
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Løs check

Brevcheck



Papirlinie

Girokort

Girokort placeres i bunden af side 
1 brevpapiret. Dekoration og dis-
ponering følger den til hver en tid 
gældende standard for girokort af 
typen 4030S.
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Indbetaler

Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

KVITTERING
GIROINDBETALINGOINDBETALINGOINDBET

Kroner ØreØre

Dag MånedMåned ÅrÅr Sæt XSæt X
4030S 2003.02 BG 0000-00004030S 2003.02 BG 0000-00004030S 2003.02 BG 0000-00004030S 2003.02 BG 0000-0000

Betalingsdato eller Betales nu Kroner ØrØre

Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG
Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et
posthus med terminal, er det kun posthusets kvitterings-
tryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.

. .
il maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående

,
il maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående

, . . ,,

8 7
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Papirlinien

Visitkort

Visitkortet er 54 x 86 mm 
højformat.

På visitkortets forside gengives 
navnetræk, logo og kontur i 49 
mm bredde, målt fra venstre kant 
af logo til beskæring i højre side.

Navnetræk, logo og kontur gen-
gives i Pantonefarver. Se side xx.

På visitkortets bagside gengives 
konturen i nederste venstre hjørne 
i samme størrelse som på forsiden.
som bundfarve på bagsiden be-
nyttes Pantonefarve 294.
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Papirlinie

Følgeseddel

På følgeseddel gengives altid 
navnetræk, logo og kontur. 

Navnetræk, logo og kontur 
gengives i Pantonefarver.
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Papirlinie

RejseafregningRejseafregningRe

På rejseafregning gengives altid 
navnetræk, logo og kontur. 

Navnetræk, logo og kontur 
gengives i Pantonefarver.



Papirlinie

Kuverter C4 og C5

I papirlinien fi ndes 2 størrelser 
kuverter, C4 og C5. Begge størrel-
ser er fremstillet med og uden 
adresserude. 

Kuverten C4 uden adresserude 
er desuden fremstillet med porto-
mærket J21 fra PostDanmark, dette 
gengives altid i 100% sort.
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C5 kuvert 

C4 kuvert 

C4 kuvert m/portomærke J21



Nyhedsbreve

Orientering
Input
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Publikationer

A5 format
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Annoncer

Stillingsannonce

Stillingsannoncerne benytter top-
dekoration som på nyhedsbrevene 
Orientering og Input.

Størrelsen angives som højde x 
bredde. Højde er valgfri under 
hensyn til korrekt disponering af 
teksten. Bredden følger standard 
spaltemål fra dagbladene.
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Elektroniske medier

Internet
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