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NATURESPIRED
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Our primary colors are our the main colors used in our brand. White is the canvas on 

which our brand lives. Our browns should be used in our typography. 

Note: When printing these colors, it is best to use a PMS spot color or to print from an 

RGB color space. Printed in CMYK, the color will appear duller than it appears on-screen. 

Our secondary palette is used purposefully to compliment our primary colors. 

Mainly to be used in subtext. These colors should be used with thoughtful 

intention, so that they do not dominate any application. Tertiary colors are for 

backgrounds and watermarks.
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R161; G140; B119

C37; M41; Y53; K5

#a18c77

R194 G164; B147

C25; M35; Y40; K0

#c2a493

R239 G205; B176

C5; M20; Y30; K0

#efcdb0

R185; G97; B64

C20; M70; Y80; K10

#b96140

R225; G144; B107

C10; M50; Y60; K0

#e1906b

R159; G175; B37

C25; M80; Y100; K15

#a94b25



Lao MN font is the logo font and should be used sparingly.

Naturespired is written in same font

��������������������������

A B C D E F G H I J K L M N O P 
Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u v w x y z

1234567890!@#$<>?

Lao MN
Normal & Bold
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We use the source sans variable for all of our larger type within presenta-

tions, such as headlines, sub- heads, and bold areas of copy. For headlines, a 

bold weight is most appropriate. For smaller subheads, the regular weight 

may be used. 
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THE SPACING BETWEEN ORIGINE, AND NATURESPIRED CANNOT CHANGE

OUR LOGO CANNOT BE STRETCHED OR SKEWED

OUR LOGO NEEDS TO HAVE A SPECIFIED SPACING ALL AROUND. PLEASE REFER TO THE 

SPACING SECTION

OUR LOGO CANNOT BE TILTED OR ROTATED

OUR LOGO CANNOT HAVE ANY OTHER COLOR APART FROM OUR BRAND COLORS
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www.naturespired.com


