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���!�$�#��&<�� �������!������$���������+"������PapyrusPapyrusPapyrusPapyrus.

CliniqueCliniqueCliniqueClinique

��������&��+���+$���������Nby Medyesthetic”, ����!������(�:��#���!�;�!�:O�:!�
�����#������2

������<!�����%�	�"!<!���������!������(�Bauhaus Md Bt en negrillas2
�����������!���������������!<!�����%�����"������2�
��������!�1!�����#������������#���������������&���!�����+��Bauhaus Md Bt o

Tahoma.
������+������$���"��/�����B�!��(��!����������&���!��������$�����B�!������$�������

���&��������������#��%�!�+�����P���+���$������&��!��������#��������2

Títulos  (Bauhaus Md Bt )
A B C D ....
a b c d ....
1 2 3 4 5 ...

Subtítulos  (Bauhaus Md Bt )
A B C D ....
a b c d ....
1 2 3 4 5 ...

Texto en General (Bauhaus Md Bt )
A B C D ...
a b c d ...
1 2 3 4 5

Tahoma
A B C D ...
a b c d ...
1 2 3 4 5
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��!(��������!�����9-2H.�1�942.62�	������+�������+$��+�������+$���������#�!����������@
������������2��������#��&<���������$������(������!�������#�������2��

1 cm

.8 cm

.8 cm

1 cm

5.7 cm

3 cm

Circulo de 5.3 cms. de 
radio. 
Imagen con opacidad 
al 40%

Hacienda Jacal # 6, col. Mansiones del Valle (Jardines de la hacienda) Qro. Qro. (442) 216.23.91 - 265.12.33
www.bodyclinique.net

Datos de la empresa con tipografía
 BenguiatGot Bk Bt a 10 puntos, espaciado e interlineado normal. 
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Se utilizó el tamaño estándar de 
tarjeta de presentación de 9 x 5 
cms. 

Tipografía:
- Nombre de la persona:
Bauhaus Md Bt a 12 ptos.

- Titulo
Bauhaus Md Bt a 9 ptos.

- Dirección y sitio web
Bauhaus Md Bt a 8 ptos.
Margen de 4.5 mm. en cada lado. 

El logotipo mide 4.4 x 2.3 cms. 
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���������� 5??��$�2

������*�B�����B��!���������������!��#����)

M��+�!����� :E�
���������� 5??��$�2

�����&��+������*�������!��"�'����"�'�����!�+��R����P�����������#����!��$��#��+�)

�������*�!������!�-5

���������P�-5

14


