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Описание

RF Dewi Expanded

Шрифт «Dewi Expanded»
Деви это современное мультишрифтовое семейство из класса нео-гротесков. Этот
шрифт станет для вас настоящей рабочей лошадкой. Благодаря особенному рисунку
остаётся нейтральным в мелком кегле, а при работе с крупными размерами проявляет
свой твёрдый и уверенный характер. Включает четыре версии: Dewi Condensed, Dewi
Normal, Dewi Extended, Dewi Expanded. Каждая состоит из 16 начертаний — 8 прямых и 8
наклонных. Толщины от thin до black.
Dewi Expanded. Широкие знаки делают эту версию эффектной и выделяющейся на фоне
шрифтов с уже привычными пропорциями. Благодаря своим харатктеристикам ваш
дизайн всегда будет заметным.
Шрифт сделает ваш дизайн ярким и заметным. Максимально эффективен в работе над
сайтами, логотипами и фирменными стилями, навигацией, полиграфией, упаковкой,
инфорграфикой, плакатным дизайном, музыкальными обложками. Сфера применения
не ограничивается перечисленными областями. Благодаря большому количеству знаков,
поддержке мультиязычности, опентайп возможностям Dewi даёт вам неограниченный
потенциал. Обладая традиционным для нео-гротесков рисунком шрифт приправлен
мелкими деталями которые делают ваши работы актуальными и современными.
Опентайп возможности: обычные, табличные, старостильные и табличные старостильные
цифры, лигатуры, дроби, стрелки и альтернативные стрелки, основные знаки валют,
casesensitive, цифры верхнего и нижнего регистра.
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Стили

28pt

RF Dewi Expanded

Thin
Thin Italic
Ultralight
Ultralight Italic
Light
Light Italic
Regular
Italic
Semibold
Semibold Italic
Bold
Bold Italic
Ultrabold
Ultrabold Italic
Black
Black Italic
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Латиница

Regular 51pt

RF Dewi Expanded

Прописные

ABCDEFGHI
JKLMNOPQRST
UVWXYZ
Строчные

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
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Кириллица

Regular 51pt

RF Dewi Expanded

Прописные

АБВГДЕЁЖЗИЙ
КЛМНОПРСТУ
ФХЦЧШЩЪЫЬЭ
ЮЯ
Строчные

абвгдеёжзийкл
мнопрстуфхцч
шщъыьэюя
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Детали

Bold 52pt, Regular 356pt

RF Dewi Expanded

700

Аа Аа Аа Аа
Аа Аа Аа Аа
МОСКВА 77

MA

Нобельфайк

736
700
524

0
−200
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Детали

Thin 52pt, Semibold 52pt

nrs
gates

nrs
gates

nrs
gates

RF Dewi Expanded

A1 / A6 ↑
B21 / B26 ↗
C41 / C47 →

AN
Hamburgefonts

736
700
524

0
−200
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Набор глифов

Regular 28pt

Латиница
прописные

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ

Латиница строчные

abcdefghijklmnopqrst
uvwxyz

Расширенная
латиница прописные

ÁĂÂÄÀĀĄÅÃÆĆČÇĊ
ÐĎĐÉĚÊËĖÈĒĘĞĢĠĦ
ÌÎİĪÍĮÏĶĹĽĻĿŁŃŇŅŊÑÓÔ
ÖÒŐŌØÕŒÞŔŘŖŚŠŞȘ
ẞŦŤŢȚÚÛÜÙŰŪŲŮ
ẂŴẄẀÝŶŸỲŹŽŻ

Расширенная
латиница строчные

áăâäàāąåãæćčçċðďđé
ěêëėèēęğģġħīıìîíįïķĺľļŀłń
ňņŋñóôöòőōøõœþŕřŗś
šşșßŧťţțúûüùűūųůẃŵ
ẅẁýŷÿỳźžż
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Набор глифов

Regular 28pt

Кириллица
прописные

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМН
ОПРСТУФХЧЦШЩЪЫ
ЬЭЮЯ

Кириллица
строчные

абвгдеёжзийклмнопр
стуфхчцшщъыьэюя

Расширенная
кириллица

ҐЎЄІЇӁ ґўєіїӂ

Цифры

0123456789 0

Старостильные
цифры

0123456789 0

Табличные
цифры

0123456789 0

Старостильные
табличные цифры

0123456789 0

Дроби

½¼¾⅛⅜⅝⅞

Круглые
цифры

⓿❶❷❸❹❺❻❼❽❾
⓪①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
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Набор глифов

Regular 28pt

Валюты

$¢€₴₽£¥¤

Математические
символы

№∂∅∫π°∞≈~=≤<+−×>≥≠¬±÷
%‰∏∑◊√

Пунктуация

/*\·•:,…!¡#.?¿”’;_{}[]()—–«»‹›„“”‘’‚¶§&@©®™†‡^|¦

Стрелки

↗→↘↓↙←↖↔↕
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ОТ возможности

Regular 28pt

Лигатуры

ff fi ffi fl

Стилистические
альтернативы 01

H ↗→↘↓↙←↖↔↕

Кейс
сенсетив

H []{}«‹›»()¡¿@–—-

Автоматическме
дроби

4/20 75/100 3/16 1234/5678

Надстрочные
и подстрочные

0123456789H0123456789

Нуменаторы
и денаминаторы

0123456789H0123456789
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Образцы

Thin

RF Dewi Expanded

Size 10pt, leading 15pt
The United States of America (USA),
commonly known as the United States
(U.S.) or America, is a federal republic
composed of 50 states, a federal district,
five major self-governing territories, and
various possessions. At 3.8 million square
miles (9.8 million km2) and with over 325
million people, the United States is the
world’s third- or fourth-largest country by

Российская империя — государство,
существовавшее в период с 22 октября
(2 ноября) 1721 года до Февральской
революции и провозглашения
республики в 1917 году Временным
правительством. Империя была
провозглашена 22 октября (2 ноября) 1721
года по итогам Северной войны, когда по
прошению сенаторов русский царь Пётр

Size 14pt, leading 22pt

Начальное образование Альберт Эйнштейн получил
в местной католической школе. По его собственным
воспоминаниям, он в детстве пережил состояние глубокой
религиозности, которое оборвалось в 12 лет. Через чтение
научно-популярных книг он пришёл к убеждению, что
многое из того, что изложено в Библии, не может быть
правдой, а государство намеренно занимается обманом
Size 21pt, leading 30pt

The Allegory of the Cave, or Plato’s Cave,
was presented by the Greek philosopher
Plato in his work Republic (514a–520a) to
compare “the effect of education and the
lack of it on our nature”. It is written as a
dialogue between Plato’s brother Glaucon
and his mentor Socrates, narrated by the
latter. The allegory is presented after the
analogy of the sun (508b–509c) and the
analogy of the divided line (509d–511e).
russianfonts.ru
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Образцы

Thin

RF Dewi Expanded

Size 32pt, leading 40pt

22 December 1808 –
Beethoven conducts the
world premiere of his Fifth
Symphony at the Theater
Size 46pt, leading 58pt

Mars is the fourth
planet from the
Sun and the
second-smallest
planet in the
Solar System
after Mercury.
In English, Mars
carries a name
russianfonts.ru
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Образцы

Ultralight

RF Dewi Expanded

Size 10pt, leading 15pt
The United States of America (USA),
commonly known as the United States
(U.S.) or America, is a federal republic
composed of 50 states, a federal district,
five major self-governing territories, and
various possessions. At 3.8 million square
miles (9.8 million km2) and with over 325
million people, the United States is the
world’s third- or fourth-largest country by

Российская империя — государство,
существовавшее в период с 22 октября
(2 ноября) 1721 года до Февральской
революции и провозглашения
республики в 1917 году Временным
правительством. Империя была
провозглашена 22 октября (2 ноября) 1721
года по итогам Северной войны, когда по
прошению сенаторов русский царь Пётр

Size 14pt, leading 22pt

Начальное образование Альберт Эйнштейн получил
в местной католической школе. По его собственным
воспоминаниям, он в детстве пережил состояние глубокой
религиозности, которое оборвалось в 12 лет. Через чтение
научно-популярных книг он пришёл к убеждению, что
многое из того, что изложено в Библии, не может быть
правдой, а государство намеренно занимается обманом
Size 21pt, leading 30pt

The Allegory of the Cave, or Plato’s Cave,
was presented by the Greek philosopher
Plato in his work Republic (514a–520a) to
compare “the effect of education and the
lack of it on our nature”. It is written as a
dialogue between Plato’s brother Glaucon
and his mentor Socrates, narrated by the
latter. The allegory is presented after the
analogy of the sun (508b–509c) and the
analogy of the divided line (509d–511e).
russianfonts.ru
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Образцы

Ultralight

RF Dewi Expanded

Size 32pt, leading 42pt

22 December 1808 –
Beethoven conducts the
world premiere of his Fifth
Symphony at the Theater
Size 46pt, leading 58pt

Mars is the fourth
planet from the
Sun and the
second-smallest
planet in the
Solar System
after Mercury.
In English, Mars
russianfonts.ru
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Образцы

Light

RF Dewi Expanded

Size 10pt, leading 15pt
The United States of America (USA),
commonly known as the United States
(U.S.) or America, is a federal republic
composed of 50 states, a federal district,
five major self-governing territories, and
various possessions. At 3.8 million square
miles (9.8 million km2) and with over 325
million people, the United States is the
world’s third- or fourth-largest country by

Российская империя — государство,
существовавшее в период с 22 октября
(2 ноября) 1721 года до Февральской
революции и провозглашения
республики в 1917 году Временным
правительством. Империя была
провозглашена 22 октября (2 ноября)
1721 года по итогам Северной войны,
когда по прошению сенаторов русский

Size 14pt, leading 22pt

Начальное образование Альберт Эйнштейн получил
в местной католической школе. По его собственным
воспоминаниям, он в детстве пережил состояние глубокой
религиозности, которое оборвалось в 12 лет. Через чтение
научно-популярных книг он пришёл к убеждению, что
многое из того, что изложено в Библии, не может быть
правдой, а государство намеренно занимается обманом
Size 21pt, leading 30pt

The Allegory of the Cave, or Plato’s Cave,
was presented by the Greek philosopher
Plato in his work Republic (514a–520a) to
compare “the effect of education and the
lack of it on our nature”. It is written as a
dialogue between Plato’s brother Glaucon
and his mentor Socrates, narrated by the
latter. The allegory is presented after the
analogy of the sun (508b–509c) and the
analogy of the divided line (509d–511e).
russianfonts.ru
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Образцы

Light

RF Dewi Expanded

Size 32pt, leading 42pt

22 December 1808 –
Beethoven conducts the
world premiere of his Fifth
Symphony at the Theater
Size 46pt, leading 58pt

Mars is the fourth
planet from the
Sun and the
second-smallest
planet in the
Solar System
after Mercury.
In English, Mars
russianfonts.ru
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Образцы

Regular

RF Dewi Expanded

Size 10pt, leading 15pt
The United States of America (USA),
commonly known as the United States
(U.S.) or America, is a federal republic
composed of 50 states, a federal district,
five major self-governing territories, and
various possessions. At 3.8 million square
miles (9.8 million km2) and with over 325
million people, the United States is the
world’s third- or fourth-largest country by

Российская империя — государство,
существовавшее в период с 22 октября
(2 ноября) 1721 года до Февральской
революции и провозглашения
республики в 1917 году Временным
правительством. Империя была
провозглашена 22 октября (2 ноября)
1721 года по итогам Северной войны,
когда по прошению сенаторов русский

Size 14pt, leading 22pt

Начальное образование Альберт Эйнштейн получил
в местной католической школе. По его собственным
воспоминаниям, он в детстве пережил состояние
глубокой религиозности, которое оборвалось в 12 лет.
Через чтение научно-популярных книг он пришёл к
убеждению, что многое из того, что изложено в Библии,
не может быть правдой, а государство намеренно
Size 21pt, leading 30pt

The Allegory of the Cave, or Plato’s Cave,
was presented by the Greek philosopher
Plato in his work Republic (514a–520a)
to compare “the effect of education and
the lack of it on our nature”. It is written
as a dialogue between Plato’s brother
Glaucon and his mentor Socrates,
narrated by the latter. The allegory is
presented after the analogy of the sun
(508b–509c) and the analogy of the
russianfonts.ru
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Образцы

Regular

RF Dewi Expanded

Size 32pt, leading 42pt

22 December 1808 –
Beethoven conducts the
world premiere of his Fifth
Symphony at the Theater
Size 46pt, leading 58pt

Mars is the fourth
planet from the
Sun and the
second-smallest
planet in the
Solar System
after Mercury.
In English, Mars
russianfonts.ru
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Образцы

Semibold

RF Dewi Expanded

Size 10pt, leading 15pt
The United States of America (USA),
commonly known as the United States
(U.S.) or America, is a federal republic
composed of 50 states, a federal district,
five major self-governing territories,
and various possessions. At 3.8 million
square miles (9.8 million km2) and with
over 325 million people, the United States
is the world’s third- or fourth-largest

Российская империя — государство,
существовавшее в период с 22 октября
(2 ноября) 1721 года до Февральской
революции и провозглашения
республики в 1917 году Временным
правительством. Империя была
провозглашена 22 октября (2 ноября)
1721 года по итогам Северной войны,
когда по прошению сенаторов русский

Size 14pt, leading 22pt

Начальное образование Альберт Эйнштейн получил
в местной католической школе. По его собственным
воспоминаниям, он в детстве пережил состояние
глубокой религиозности, которое оборвалось в 12 лет.
Через чтение научно-популярных книг он пришёл к
убеждению, что многое из того, что изложено в Библии,
не может быть правдой, а государство намеренно
Size 21pt, leading 30pt

The Allegory of the Cave, or Plato’s Cave,
was presented by the Greek philosopher
Plato in his work Republic (514a–520a)
to compare “the effect of education and
the lack of it on our nature”. It is written
as a dialogue between Plato’s brother
Glaucon and his mentor Socrates,
narrated by the latter. The allegory is
presented after the analogy of the sun
(508b–509c) and the analogy of the
russianfonts.ru
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Образцы

Semibold

RF Dewi Expanded

Size 32pt, leading 42pt

22 December 1808 –
Beethoven conducts the
world premiere of his Fifth
Symphony at the Theater
Size 46pt, leading 58pt

Mars is the fourth
planet from the
Sun and the
second-smallest
planet in the
Solar System
after Mercury.
In English, Mars
russianfonts.ru
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Образцы

Bold

RF Dewi Expanded

Size 10pt, leading 15pt
The United States of America (USA),
commonly known as the United States
(U.S.) or America, is a federal republic
composed of 50 states, a federal district,
five major self-governing territories,
and various possessions. At 3.8 million
square miles (9.8 million km2) and with
over 325 million people, the United
States is the world’s third- or fourth-

Российская империя — государство,
существовавшее в период с
22 октября (2 ноября) 1721 года
до Февральской революции и
провозглашения республики в 1917
году Временным правительством.
Империя была провозглашена 22
октября (2 ноября) 1721 года по итогам
Северной войны, когда по прошению

Size 14pt, leading 22pt

Начальное образование Альберт Эйнштейн получил
в местной католической школе. По его собственным
воспоминаниям, он в детстве пережил состояние
глубокой религиозности, которое оборвалось в 12 лет.
Через чтение научно-популярных книг он пришёл к
убеждению, что многое из того, что изложено в Библии,
не может быть правдой, а государство намеренно
Size 21pt, leading 30pt

The Allegory of the Cave, or Plato’s
Cave, was presented by the Greek
philosopher Plato in his work Republic
(514a–520a) to compare “the effect
of education and the lack of it on our
nature”. It is written as a dialogue
between Plato’s brother Glaucon and
his mentor Socrates, narrated by the
latter. The allegory is presented after
the analogy of the sun (508b–509c)
russianfonts.ru
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Образцы

Bold

RF Dewi Expanded

Size 32pt, leading 42pt

22 December 1808 –
Beethoven conducts the
world premiere of his
Fifth Symphony at the
Size 46pt, leading 58pt

Mars is the fourth
planet from the
Sun and the
second-smallest
planet in the
Solar System
after Mercury.
In English, Mars
russianfonts.ru
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Образцы

Ultrabold

RF Dewi Expanded

Size 10pt, leading 15pt
The United States of America (USA),
commonly known as the United States
(U.S.) or America, is a federal republic
composed of 50 states, a federal
district, five major self-governing
territories, and various possessions.
At 3.8 million square miles (9.8 million
km2) and with over 325 million people,
the United States is the world’s third- or

Российская империя — государство,
существовавшее в период с
22 октября (2 ноября) 1721 года
до Февральской революции и
провозглашения республики в 1917
году Временным правительством.
Империя была провозглашена 22
октября (2 ноября) 1721 года по итогам
Северной войны, когда по прошению

Size 14 pt, leading 22pt

Начальное образование Альберт Эйнштейн получил
в местной католической школе. По его собственным
воспоминаниям, он в детстве пережил состояние
глубокой религиозности, которое оборвалось в 12 лет.
Через чтение научно-популярных книг он пришёл к
убеждению, что многое из того, что изложено в Библии,
не может быть правдой, а государство намеренно
Size 21pt, leading 30pt

The Allegory of the Cave, or Plato’s
Cave, was presented by the Greek
philosopher Plato in his work
Republic (514a–520a) to compare
“the effect of education and the lack
of it on our nature”. It is written as
a dialogue between Plato’s brother
Glaucon and his mentor Socrates,
narrated by the latter. The allegory
is presented after the analogy of the
russianfonts.ru
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Образцы

Ultrabold

RF Dewi Expanded

Size 32pt, leading 42pt

22 December 1808 –
Beethoven conducts the
world premiere of his
Fifth Symphony at the
Size 46pt, leading 58pt

Mars is the fourth
planet from the
Sun and the
second-smallest
planet in the
Solar System
after Mercury.
In English, Mars
russianfonts.ru
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Образцы

Black

RF Dewi Expanded

Size 10pt, leading 15pt
The United States of America (USA),
commonly known as the United States
(U.S.) or America, is a federal republic
composed of 50 states, a federal
district, five major self-governing
territories, and various possessions.
At 3.8 million square miles (9.8 million
km2) and with over 325 million people,
the United States is the world’s third-

Российская империя — государство,
существовавшее в период с
22 октября (2 ноября) 1721 года
до Февральской революции и
провозглашения республики в 1917
году Временным правительством.
Империя была провозглашена 22
октября (2 ноября) 1721 года по
итогам Северной войны, когда

Size 14pt, leading 22pt

Начальное образование Альберт Эйнштейн получил
в местной католической школе. По его собственным
воспоминаниям, он в детстве пережил состояние
глубокой религиозности, которое оборвалось в 12
лет. Через чтение научно-популярных книг он пришёл
к убеждению, что многое из того, что изложено
в Библии, не может быть правдой, а государство
Size 21pt, leading 30pt

The Allegory of the Cave, or Plato’s
Cave, was presented by the Greek
philosopher Plato in his work
Republic (514a–520a) to compare
“the effect of education and the lack
of it on our nature”. It is written as
a dialogue between Plato’s brother
Glaucon and his mentor Socrates,
narrated by the latter. The allegory
is presented after the analogy of the
russianfonts.ru
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Образцы

Black

RF Dewi Expanded
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22 December 1808 –
Beethoven conducts the
world premiere of his
Fifth Symphony at the
Size 46pt, leading 58pt

Mars is the
fourth planet
from the Sun
and the secondsmallest planet in
the Solar System
after Mercury.
In English, Mars
carries a name of
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11 сентября 2017

Pictures from
the world’s
biggest
monument to
Depeche Mode

Гоша
Рубчинский
и Алишер:
Что творится
в российской
моде?

Dennis Burmeister was a megafan of the band who became an
unofficial historian – a new book
captures a snapshot of his 10,000part memorabilia collection
In 1980, a four young men hailing from the
British town of Basildon decided to start
a band. They named it ‘Composition of
Sound’, a very formal way of describing
one of the defining factors of their 37-year
career, and quickly adopted, ‘Depeche
Mode’ (translation: ‘Fashion News’) after
spotting it on the cover of a French
magazine. Their music, like their name,
was cutting edge. Coming into their own
just as synthesiser music was making
waves, Depeche Mode received offers
from major labels but decided to sign
with Mute Records, a London-based
independent that was emerging as the
sound of the times. Daniel Miller, the label’s
founder, started Mute in 1978 to release
his own one-man electro-punk project
The Normal, and the label subsequently
signed a roster of artists that approached
synth music with a DIY punk attitude.
International phenomenon
By the mid-80s, Depeche Mode had
become an international phenomenon,
and one of the places their music made
the most impact was with the youth
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The Village продолжает серию
тематических бесед «Что
творится». За чашкой чая Ahmad
Tea встречаются те, кто создает
культурную среду Москвы.
Алишер
Начинал как фотомодель, работал
в Театре моды Славы Зайцева
режиссером-постановщиком показов.
Сейчас делает коллекции для модного
дома Bouton, работает личным
стилистом Аллы Пугачевой, одевает
деятелей шоу-бизнеса на сцене и в
клипах.
Гоша Рубчинский
Окончил художественную школу,
колледж, работал стилистом на модных
съемках. Осенью 2008 года запустил
собственную марку мужской одежды
«Гоша Рубчинский». Стал первым
российским дизайнером, чья одежда
продается в Dover Street Market и
производится при поддержке Comme
des Garçons.
Друзья часто просят меня помочь им
с выбором одежды. И я каждый раз
говорю: «За вас уже все придумали!
Идите в Zara, идите в Bershka. Если
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21. Mai 1972 in Brooklyn; † 9. März 1997 in
Los Angeles

The Notorious
B.I.G. auch als
Biggie, Biggie
Smalls,
Big Poppa
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Artiste: Léonard de Vinci

Ce tableau de
Léonard de Vinci
est devenu le
plus cher du
monde

Longtemps disparu et oublié,
Christopher Wallace wurde am
réapparu en 2005, restauré, et
21. Mai 1972 als einziges Kind
publié en 2011 lors d’une exposition
jamaikanischer Eltern im St. Mary’s à la National Gallery de Londres,
Hospital im New Yorker Stadtbezirk il devient la peinture la plus chère
Brooklyn geboren und wuchs im
du monde en 2017, lors de son
Stadtteil Clinton Hill in Brooklyn
acquisition pour 382 millions € par
auf. Seine Mutter Voletta Wallace
le prince héritier d’Arabie saoudite,
arbeitete als Vorschullehrerin,
Mohammed ben Salmane, lors
sein Vater George Latore war
d’une vente d’art aux enchères de
Fabrikarbeiter und kurzzeitig als
Christie’s à New York.
Politiker aktiv.
Er verließ die Familie, als Wallace zwei
Jahre alt war. Zu dieser Zeit übte seine
Mutter zwei Berufe aus, um ihr Kind
zu ernähren. Wie auch seine Mutter
wuchs Christopher Wallace als gläubiger
Zeuge Jehovas auf (auch in seinem
Film Notorious B.I.G festgehalten). Seine
Mutter stellte fest, dass ihr Sohn äußerst
Intelligent war, jedoch aus Langeweile
oft aufmüpfig war. Mit zehn Jahren kam
Wallace auf die Queen of All Saints Middle
School, wo er des Öfteren Stufenbester
wurde und mehrere Preise gewinnen
konnte. Aufgrund seines starken
Übergewichts erhielt Wallace in dieser
Schule den Spitznamen Big. Im Alter
von zwölf Jahren begann Wallace durch
seinen guten Freund Dean Butler, besser
bekannt als D-Roc, ins Drogengeschäft
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Le Salvator Mundi est un thème d’art
chrétien, inspiré du Christ pantocrator
(«Christ tout-puissant» en grec ancien),
popularisé entre autres par les peintres
d’Europe du Nord Jan van Eyck (13901441), Hans Memling (v. 1435-1494) et
Albrecht Dürer (1471-1528)... Il représente le
Christ en gloire, qui donne sa bénédiction
de la main droite, avec un orbe (insigne
royal) dans sa main gauche.
Le tableau reprend ce thème, avec une
figure du Christ vu de face, cadré à micorps. Il donne une bénédiction de la main
droite (type benedictio latina, avec l’index
et le majeur croisés). Cette main droite
levée représente aussi le geste de celui
qui enseigne, énonce la parole divine.
Jésus-Christ tient dans la main gauche
une sphère de cristal transparente,
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