
Rounds Black — это бесплатный шрифт, он является ограниченной версией жирного шрифта гарнитуры Rounds. Шрифт Rounds 

Black имеет свободную лицензию Sil OFL 1.1. Вы можете бесплатно использовать этот шрифт в коммерческих и бесплатных целях.

10 начертаний      •      Поддержка строчных знаков     •     Коммерческая лицензия

РАСШИРЕННАЯ ШРИФТОВАЯ ГАРНИТУРА

ОСОБЕННОСТИ TYPETYPE

КУПИТЬ ШРИФТОВУЮ ГАРНИТУРУ ROUNDS

     Для вашего удобства мы создали 

специальную лицензию TYPETYPE. Вам 

достаточно купить наши шрифты один раз, 

чтобы использовать их неограниченное 

количество раз в некоммерческих проектах. 

     Для коммерческих проектов необходимо 

покупать отдельную лицензию каждый раз. 

Правило для коммерческих проектов простое: 

один проект — одна лицензия. 

ОДИН ПРОЕКТ — ОДНА ЛИЦЕНЗИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ БЕСПЛАТНОДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО

Компания TypeType основана в 2013 году шрифтовым дизайнером Иваном Гладких, более известным как 

Jovanny Lemonad (www.jovanny.ru). Он создал более 200 шрифтов, имеет богатый 10-летний опыт. 

Сегодня TYPETYPE — это быстрорастущая команда квалифицированных шрифтовиков по всеми миру, 

объединенных общей идеей качественной типографики для повседневного использования.

Мы мечтатели. Нашей целью является создание больших и качественных шрифтовых гарнитур, доступных 

каждому дизайнеру. Наши шрифты делятся на три категории: Basic — специализированные шрифты для 

повседневного использования, Classic — новые версии универсальных шрифтов, созданных на базе проектов 

www.jovanny.ru, Authors — авторские шрифты, изданные компанией TYPETYPE.

TYPETYPE
•    Напишите нам о своем благотворительном 

проекте и мы пришлём вам бесплатно наши 

шрифты. 

•    Мы всегда рады сотрудничать с авторами 

шрифтов — ждём ваших писем на наш почтовый 

ящик.

•    Ваши пожелания и предложения по другим 

вопросам присылайте по электронной почте.

INFO@TYPETYPE.RU

     Наша политика — создавать доступные 

шрифты для широких областей: тексты, веб, 

приложения, электронные книги и др. 

Мы делаем шрифты очень качественными, 

а цены демократичными. 

     Все шрифты компании TYPETYPE 

совместимы друг с другом. Большая часть 

получаемой от продаж прибыли идёт 

на создание новых шрифтов.

     Хорошие шрифты — хорошим людям. 

Мы хотим сделать мир чуть-чуть лучше, 

поэтому мы предоставляем наши шрифты 

совершенно бесплатно для благотворительных 

организаций.

     Получить шрифты таким образом очень 

просто — напишите нам письмо и расскажите 

о своём проекте. В ответ мы пришлём вам 

необходимые шрифтовые файлы.

1 2 3

HELLO WORLD

ROUNDS
Questions of a zealous 

nature have become by 

degrees petty waxen 

jokes. 0123456789

Verbatim reports were 

quickly given by Jim Fox 

to his amazed audience. 

0123456789

Six crazy kings vowed 

to abolish my quite 

pitiful jousts.             

0123456789

We have just quoted 

on nine dozen boxes 

of gray lamp wicks. 

0123457689

King Alexander was just 

partly overcome after 

quizzing Diogenes in his 

tub. 

Six big juicy steaks 

sizzled in a pan as five 

workmen left the quarry. 

0123456789

All questions asked by 

five watch experts 

amazed the judge. 

0123456789

While waxing parquet 

decks, Suez sailors vomit 

jauntily abaft.

0123456789

The juke box music 

puzzled a gentle visitor 

from a quaint valley 

town. 0123456789

Jeb quickly drove a few 

extra miles on the 

glazed pavement. 

0123456789

http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=OFL_web
http://www.myfonts.com/fonts/type-type/tt-rounds/

