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Déclinaisons couleurs
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Thinfont thin 

Thinfont bold

Hero light

Hero
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Helvetica Neue
Helvetica Neue

Calibri
Calibri

Créativité

Rédactionnel 

Équivalent bureautique

Typographies
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Création des graphismes 
d’accompagnement
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On distingue deux types  
de partenaires avec lesquels le 
logo de la Tégéval est associé : 
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Papeterie

En-tête de lettre
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Cartes

Carte de correspondance
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SMER ITGV
à l’AEV Ile de France
99, rue de l’abbé Groult
75015 PARIS
www.lategeval.fr

SYNDICAT MIX TE D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION

Pierre Dupont
Chargé de communication

Téléphone : 01 00 00 00 00
Télécopie : 01 00 00 00 00
Nom.prenom@cg94.fr

a

a

a

a

X/3

X

X

X/2



Fax

�������	
��������
�
�������������	�
����	�
�
���
��
�	���������
�	
����	��������
�����
�
	�
im faciet pro dolorat.
�������������������	�	���
������	�����	�����������	�
������
	�	��������������
��������
�������
��
�����������
���������������������	�����	�	�����	��������	�������������	���
	��
������
����	����������������	
��������	��	������������	�������
�
�����	���������	��	�
���
������
����
	����
����������������	
�����������������������	����������
	�
�
�	���������
����
����	����
�
��	��	���	��	��������
	�����
�
����
�����
��
����������	�
��	���������
��
�
����
	
��������	�	���	
�����
��������
����
��	�
	����������	���������	��	�
���������
����
	����
����������������	
�����������������������
	����������
	�
�������
	���
�����

!
��������	���	��������������
	�������	���
������������	�����������������
�������	�	�	�����
���	������	�
���������	�������������	����������������
�	��	�	��������
��	�	�
�	�
	�����
����	���!
������"������
�����
	������������	�������������
�	
�����
�
��	����	
���
�
�������	�������
	�����������	
�����������������
�������������	
�����
��
	����
�������	���	����	��	�������	����
��������

�	����
���	�%

(#���%�
)����%�
"#$��%

�*+!(�%�

Civilité

Paris le…

Prénom NOM
/����
Adresse
XX XXX VILLE

SMER ITGV
��������	�
��
�����
�

�����
��
�����������������������	�
 ���!�����"�#��������
$$$%���
&
'��%(

a

a
a

X

X/3

PQ9

X/3

$��)��	��������	�������01%2

$#���	�������6

�6�I��������8�����������	���C
�6�I��������8����������	�����	���A

12 - la Tégéval - charte graphique



Communiqué 
de presse

COMMUNIQUÉ

DIquam et pro voluptat haria cum volest quaectaturit optae andipsant et apiendu 
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Powerpoint

TITRE DE LA 
PRÉSENTATION
Date / Référence

SYNDIC AT MIX TE D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION
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Powerpoint

TITRE DU CHAPITRE
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Plaquettes
Chemises
Brochures

LOGO GRAND PUBLIC 

J����	�����	���������>3���������

�������	������������	����� 
����������������	���
���������#���
�����������������	������������	��

"�������������	�������
�	�����������	��
�������������K��������������������	��
	����
�����������	��

"������#�������	
���������)��	����
�
!��	�����!�����������������>��������
�����	������������

���������	����/��������	���������
��	�����	����������	���7�������������
�����	��	��������������

PQ>3

x
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!

PQ>3 PQ>3 PQ>3 PQ>3

PQ3=



Signature 
recto

Plaquettes
Brochures
�����	

LOGO SMER

J����	�����	���������>3���������

�������	������������	����� 
����������������	���
���������#���
�����������������	������������	��

LOGO EN BAS DE PAGE ET  
EN CO-SIGNATURE AVEC LES  
PARTENAIRES FINANCEURS

<��	�������������������������
����� 
�	�����������������	���7�������	��
���)��	����	����������������� 
�	
���������	������	����������� 
����������	������

PQ>3

PQ>3

x

!
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SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION

SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE 

Détail

J��������
���	���������	���
��	��
��$
�
����������	��������

PQ>3
PQ3= PQ3= PQ3= PQ3=

PQ3=



Signature 
verso
"����	�����	����������	�����	�	�
����������	�����	�������	�)���������
����������"�����	�����	����������	��
���	���������������
	���	��� 
"�����/��������	������	������������
���
	���	��

A 
T��������������	�����

U�	�����=����������
 
U�	������		
 
U�	������#����

B 
T��������������	�����

U�	����
�	���
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PQ>3 PQA

x x

A B

SMER ITGV - AEV Ile de France 

�����
��
�����������������������	�
 ���!�����"�#��������
$$$%���
&
'��%(

SMER ITGV - AEV Ile de France 

�����
��
�����������������������	�
 ���!�����"�#��������
$$$%���
&
'��%(

SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION

SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION



Relier les 
hommes 
et la ville…
naturellement

mise en situation
Inspiration

Un projet qui fait son chemin
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%*����������	����	��

SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION



Inspiration

%*�����������������
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Un p
ro

jet qui  fait  son chem
in

mise en situation

SMER ITGV - AEV Ile de France 

�����
��
�����������������������	�
 ���!�����"�#��������
$$$%���
&
'��%(

SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION



%*�������7�������

urbains

Expo

sa
is

o
n
s
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mise en situation

SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION

Pays
-ages



B
PQ>3

SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION

PQ3= PQ3= PQ3= PQ3= PQ3=

PQ3=

Format paysage
Plaquettes
Dossiers techniques
Invitations
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A
"����	������������������������!����*�

����
�����>B/>9�

A 
"�����	���������������	�����	��� 
�������	�

B 
"������01%2������	�����	��� 
�������	��

���������	����/��������	�� 
���������	�����	����������	�� 
�7������������������	��	�� 
������������

PQ>3

x

É É

PQ3=

!

PQ>3 PQ>3PQ>3 PQ>3



Format paysage
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Inspiration

%*��������������	����������

Relier les hommes 
et la ville…
naturellement



Format carré 
Plaquettes
Invitations
Carte de vœux
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B

"����	������������������������!����*�

����
�����>B/>9�

A 
"�����	���������������	�����	��� 
�������	�

B 
"������01%2������	�����	��� 
�������	��

���������	����/��������	���������
��	�����	����������	���7�������������
�����	��	��������������

SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION

PQ>3
PQ3= PQ3= PQ3= PQ3=

PQ>3

PQ3=

!

X/12

x

A

PQ>3 PQ>3 PQ>3 PQ>3

PQ>3

PQ3=



Format carré 
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Inspiration

Invitation
Un projet 

qui fait 

son chemin

SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION

%*�����������	����
�7����������



Format étroit 
Dépliants
Tracts
Kakemonos

Principe de signature :

J����	�����	���������A���������

�������	������������	�����
����������������	���
���������#���
�����������������	������������	��

A
0������	���	���������

B
0������	��01%2

C 
0������	���������	�����	��� 
�������	����������	���

PQA

x

PQA
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SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION

A B

C C

PQ>BPQ>B PQ>BPQ>B PQ>BPQ>B PQ>BPQ>B

PQ>BPQ>B



Format étroit 
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Parcours 
découverte

Un projet 
qui fait 

son chemin

Inspiration

%*��������E#�	 %*��������,�,�����



Panneaux de chantier
Format 1,5 X 1 m 
K���	���������	����*�!�7������ 
�����������

Principe de signature :

A
0������	���	���������� 
������	�������������

"�����	�����	����������	�� 
��������
������������	��

B
0������	��01%2

"�����	�����	����������	�� 
�����������
��!����������	��
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SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION

VOTRE COMMUNE ACCUEILLE… UN PROJET QUI FAIT SON CHEMIN

Durée des travaux
15 mois
(avril 2012 à juin 2013)

Durée des travaux
15 mois
(avril 2012 à juin 2013)

Renseignements :

Tél : XX XX XX XX XX

Renseignements :

Tél : XX XX XX XX XX

Descriptif
Bero mi, sanimo beraecabor atetum etur am veles.

Aperum atium repudan dipsandiat explis sunt.

Odit, omni reperci endenimus rem qui dolum sum.

Quamene net es deniae. 

Descriptif
Bero mi, sanimo beraecabor atetum etur am veles.

Aperum atium repudan dipsandiat explis sunt.

Odit, omni reperci endenimus rem qui dolum sum.

Quamene net es deniae. 

Coût des travaux

XX,X M€

Coût des travaux

XX,X M€

A B

xx xx
www.lategeval.fr

xx xx
www.lategeval.fr



Panneaux de chantier
Format 4 X 3 m 
K���	���������	����*������������	
������������	����	��

la Tégéval - charte graphique - 29

A B

VOTRE COMMUNE ACCUEILLE… UN PROJET QUI FAIT SON CHEMIN

Durée des travaux
15 mois
(avril 2012 à juin 2013)

Coût des travaux

XX,X M€

Descriptif
Bero mi, sanimo beraecabor atetum etur am veles.

Aperum atium repudan dipsandiat explis sunt. Odit, 

omni reperci endenimus rem qui dolum sum.

Quamene net es deniae. Odit, omni reperci endenimus 

rem qui dolum sum.

Descriptif
Bero mi, sanimo beraecabor atetum etur 

am veles.

Aperum atium repudan dipsandiat explis 

sunt. Odit, omni reperci endenimus rem qui 

dolum sum.

Quamene net es deniae. Odit, omni reperci 

endenimus rem qui dolum sum.

SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION
Renseignements :

Tél : XX XX XX XX XX

Renseignements :

Tél : XX XX XX XX XX

xx xx
www.lategeval.fr

xx xx
www.lategeval.fr

Durée des travaux
15 mois
(avril 2012 à juin 2013)

Coût des travaux

XX,X M€



Site internet
Page d'accueil
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Contact - Mentions légales - Plan du site - Marchés publics

Qu’est-ce que la Tégéval ?
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ACTU
à ne pas manquer !

ACTUALITÉS

EN IMAGES

BOITE À IDÉES
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Le projet Les étapes Infos pratiques

Voir le plan 

interactif

La Tégéval et vous

La Tégéval dans une

perspective régionale

$#���	�������6
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�	������>:3=�P�9BA� 
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�������� 
����93�����
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Contact - Mentions légales - Plan du site - Marchés publics

Les étapes
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      Adaectiis quam inus del iur atem 

etlmet facest occae dendii
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       Adaectiis quam inus del 

iur atem et et facest occae 

dendi
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Le projet Les étapes Infos pratiquesLa Tégéval et vous

Site internet
Page interne
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