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 Готик 725◗ (1898: H. Berthold); 2002: T. Сафаев 

Кириллические:
стандартная  
акцентированная 
старорусская
Центральноевропейская
Западноевропейская 
Балтийская
Турецкая
Многоязычная

 

Это версия фирмы Bitstream шрифта Akzidenz-Grotesk, который был 
впервые выпущен в 1898 году словолитней Berthold в Берлине. Один 
из наиболее известных ранних шрифтов без засечек, относящийся 
к подгруппе старых гротесков. Как ясно из его названия, Akzidenz-
Grotesk идеален для акцидентного набора, например, для таблиц, за-
головков и информационных бюллетеней. Кроме того, этот шрифт 
часто применялся для набора текста в книгах, особенно в середине 
ХХ века представителями швейцарской школы дизайна. Кирилличе-
ская версия разработана для фирмы ПараТайп в 2002 году (дизай-
нер Тагир Сафаев).
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 Gothic 725◗ (1898: H. Berthold); 2002: T. Safayev

Cyrillic Standard
Cyrillic Accented
Cyrillic Old Russian
Central European 
Western 
Baltic
Turkish 
Multilingual

 

Gothic 725 is the Bitstream version of Akzidenz-Grotesk first issued in 
1898 by H. Berthold type foundry (Berlin). It is one of the most famous 
earliest Sans Serifs known as Grotesques. As its name says Akzidenz-
Grotesk is ideal for ‘jobbing’ printing, tables, headlines and newsletters. 
Also the face was frequently used as a body type especially in the mid-
dle of the 20th century by a Swiss design movement. Cyrillic version was 
developed for ParaType in 2002 by Tagir Safayev. 
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