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RUS: Этот гротеск — нечто среднее между брутализмом и ви-
зуальной культурой sci-fi. Референсами для Metal послужили 
приквадраченные формы известных шрифтов 1970-х — например, 
Microgramma, Eurostyle и Bank Gothic.
У Metal девять начертаний, различающихся по ширине — от 
стандартной до решительно растянувшейся по горизонтали. Эту 
горизонтальность усиливает отличительная особенность шрифта 
— его выносные элементы. Верхние выносные элементы очень 
короткие, а нижние вовсе не выходят за базовую линию шрифта.
Впрочем, стилистические сеты позволяют отменить это ограни-
чение по базовой линии и немного трансформировать шрифт. 
Сеты также дополняют лигатуры и альтернативные знаки — мож-
но подбирать разнообразные решения и в кириллице, и в лати-
нице. 

ENG: Metal is a font-family supporting Cyrillic and Latin scripts. It’s 
a sans-serif, offering nine fonts ranging from a normal width to a 
decidedly extended width, in a single weight corresponding to a 
Regular. 
Metal had for reference during the creating process the square 
letterforms present in notable typefaces of the 70s such as 
Microgramma, Eurostyle and Bank Gothic. Metal is something 
between sci-fi visual culture and brutalism. In details, Metal has 
closed endings and an overall square appearance while having a 
certain roundness, the approach to letters is tight. The particularity 
of this font resides in the treatment of the descendants which are 
not deleted but constrained on the baseline. This provides a strong 
horizontality in the reading. This linearity is amplified by the use of 
the most advanced widths. Thus the vertical space occupied during 
the composition is very small.
Metal can be used, for example, in its widest widths for headings 
and logos, and then in its narrowest widths for short texts.
Several stylistic sets allow you to select many alternates in the both 
scripts but also to override the restriction of descendants on the 
baseline to give them the possibility of occupying all the vertical 
space necessary. Punctuation also benefits from a stylistic play.
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OpenType features: standard ligatures, discre-
tionary ligatures, fractions, subscript / inferiors, 
superscript / superiors, 5 stylistic sets, language 
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Metal Reg-1
Metal Reg-2 
Metal Reg-3
Metal Reg-4 
Metal Reg-5
Metal Reg-6
Metal Reg-7
Metal Reg-8
Metal Reg-9
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Итак, все мои блестящие надежды рушились! 

С.-ПЕТЕРБУРГ
schriftstellerischen
Буэнос-Айрес

Pusiéronse a bailar a la sombra  

Telegram

Murr geheißen
WORLD
Инстаграм
Эксперимент

Завтра

Metal 1. 22 pt.

Metal 3. 63 pt.

Metal 1. 54 pt.

Metal 9. 36 pt. 

Metal 2. 30 pt. 

Metal 9. 58 pt.

Metal 1. 74 pt.

Metal 9. 73 pt. 

Metal 7. 54 pt. 

Metal 9. 70 pt.

Metal 5. 51 pt. 
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Metal 1, 12/13 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding is-
lands, including the island of Ireland to its west. The island is part 
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Ге-
бридским морями. Площадь Великобритании составляет 243 
809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использова-
лось в земледелии. Каждая страна Соединённого Королев-
ства имеет свою собственную систему административного 

Metal 1, 10/11 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most 
of England, Scotland, and Wales are on the island, with their respective capital 
cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, the term Great Britain usually 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобри-
тания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским моря-
ми. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, вну-
тренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 
в земледелии. Южное побережье соединено с континентальной Европой 

Metal 1, 8/9 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-вос-

Metal 1, 6/7 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-
most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding is-
lands, including the island of Ireland to its west. The island is part 
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
constituting most of its territory: most of England, Scotland, 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Ат-
лантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 
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Metal 2, 12/13 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipel-
ago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 
использовалось в земледелии. Каждая страна Соеди-

Metal 2, 10/11 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland 
to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: 
most of England, Scotland, and Wales are on the island, with their 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Вели-
кобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши 
были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 

Metal 2, 8/9 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским 

Metal 2, 6/7 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipela-
go, along with over 1,000 smaller surrounding islands, in-
cluding the island of Ireland to its west. The island is part 
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ire-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Ан-
глси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывает-
ся Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
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Metal 3, 12/13 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и ар-
хипелагов. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Площадь Ве-
ликобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 

Metal 3, 10/11 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its west. 
The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Ат-
лантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Metal 3, 8/9 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, 
making it the third-most populous 

Государство располагается на 
Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Ар-
ран, Уайт) в Атлантическом океане. 

Metal 3, 6/7 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским и Ге-
бридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены про-
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Metal 4, 12/13 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hon-
shu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобритания, се-
веро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании состав-
ляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 

Metal 4, 10/11 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Ан-
глси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобри-
тании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 

Metal 4, 8/9 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making 

Государство располагается на 
Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебрид-
ские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, 

Metal 4, 6/7 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Hon-
shu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атланти-
ческом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья 
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Metal 5, 12/13 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Eu-
rope. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 mil-
lion people, making it the third-most popu-
lous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Вели-
кобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние 
воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 

Metal 5, 10/11 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается все-
го в 35 км от северного побережья Франции, ко-
торые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 

Metal 5, 8/9 pt Great Britain, also known 
as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-
west coast of continen-
tal Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had 

Государство располагает-
ся на Британских островах 
(остров Великобритания, се-
веро-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое 
количество более мелких 
островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские 

Metal 5, 6/7 pt Great Britain, also known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 
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Metal 6, 12/13 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indone-

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании со-
ставляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 

Metal 6, 10/11 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а так-
же большое количество более мелких остро-
вов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским и Ге-
бридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северно-
го побережья Франции, которые разделены 

Metal 6, 8/9 pt Great Britain, also known 
as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-
west coast of continen-
tal Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Eu-
rope and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island 

Государство располагает-
ся на Британских островах 
(остров Великобритания, 
северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также 
большое количество более 
мелких островов и архи-
пелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские 

Metal 6, 6/7 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточ-
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Metal 7, 12/13 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a popula-
tion of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous island 

Государство располагается 
на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких 
островов и архипелагов. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кель-
тским и Гебридским морями. Пло-
щадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 

Metal 7, 10/11 pt Great Britain, also known as Britain, is an 
island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шет-
ландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Се-
верным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северно-

Metal 7, 8/9 pt Great Britain, also known 
as Britain, is an island 
in the North Atlantic 
off the north-west coast 
of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the larg-
est island in Europe 
and the ninth-largest 

Государство распола-
гается на Британских 
островах (остров Вели-
кобритания, северо-вос-
точная часть острова 
Ирландия, а также боль-
шое количество более 
мелких островов и архи-
пелагов, среди которых 

Metal 7, 6/7 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 
61 million people, making it the third-
most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu 

Государство располагается 
на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебрид-
ские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, 
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Metal 8, 12/13 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making 
it the third-most populous island 

Государство располагается 
на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество 
более мелких островов и архи-
пелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Ге-
бридским морями. Площадь Ве-
ликобритании составляет 243 

Metal 8, 10/11 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 

Metal 8, 8/9 pt Great Britain, also known 
as Britain, is an island 
in the North Atlan-
tic off the north-west 
coast of continental 
Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the larg-
est island in Europe 

Государство распо-
лагается на Британ-
ских островах (остров 
Великобритания, се-
веро-восточная часть 
острова Ирландия, 
а также большое коли-
чество более мелких 
островов и архипела-

Metal 8, 6/7 pt Great Britain, also known as Brit-
ain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of con-
tinental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), 
it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making 
it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indo-

Государство располагается 
на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, 
а также большое количество 
более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебрид-
ские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирланд-
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Metal 9, 12/13 pt Great Britain, also 
known as Britain, is an is-
land in the North Atlan-
tic off the north-west 
coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 

Государство располагает-
ся на Британских островах 
(остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких остро-
вов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кель-
тским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании со-

Metal 9, 10/11 pt Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast 
of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-
largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 
people, making it the third-most 
populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Бри-
танских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывает-
ся Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточ-

Metal 9, 8/9 pt Great Britain, also 
known as Brit-
ain, is an island in 
the North Atlantic 
off the north-west 
coast of continental 
Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the larg-

Государство распо-
лагается на Британ-
ских островах (остров 
Великобритания, се-
веро-восточная часть 
острова Ирландия, 
а также большое коли-
чество более мелких 
островов и архипела-

Metal 9, 6/7 pt Great Britain, also 
known as Britain, is an is-
land in the North Atlantic 
off the north-west coast 
of continental Europe. With 
an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island 
in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 
million people, making it the third-

Государство располагает-
ся на Британских островах 
(остров Великобритания, се-
веро-восточная часть остро-
ва Ирландия, а также большое 
количество более мелких 
островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омы-
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Metal 1, 5, 9,  
12/13 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous is-
land in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archi-
pelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-восточ-
ная часть острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Ве-
ликобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использова-
лись под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледе-
лии. Каждая страна Соединённого Королевства 

Metal 1, 5, 9,  
10/11 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the 
British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island is 
part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобри-
тания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобрита-
нии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 

Metal 1, 5, 9,  
8/9 pt

Great Britain, also known 
as Britain, is an island in the North Atlan-
tic off the north-west coast of continen-
tal Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельт-

Metal 1, 5, 9,  
6/7 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North 
Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a pop-
ulation of about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipela-
go, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, 
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Español
Parece que los gitanos y gitanas solamente 
nacieron en el mundo para ser ladrones: 
nacen de padres ladrones, críanse con 
ladrones, estudian para ladrones y, final-
mente, salen con ser ladrones corrientes 
y molientes a todo ruedo; y la gana del hur-
tar y el hurtar son en ellos como acidentes 
inseparables, que no se quitan sino con 
la muerte. Una, pues, desta nación, gitana 
vieja, que podía ser jubilada en la ciencia 
de Caco, crió una muchacha en nombre 
de nieta suya, a quien puso nombre Precio-
sa, y a quien enseñó todas sus gitanerías 
y modos de embelecos y trazas de hurtar. 
Salió la tal Preciosa la más única bailadora 
que se hallaba en todo el gitanismo, y la más 
hermosa y discreta que pudiera hallarse, 
no entre los gitanos, sino entre cuantas 
hermosas y discretas pudiera pregonar 

Français
Quoique ce détail ne touche en aucune ma-
nière au fond même de ce que nous avons 
à raconter, il n’est peut-être pas inutile, ne fût-
ce que pour être exact en tout, d’indiquer 
ici les bruits et les propos qui avaient couru 
sur son compte au moment où il était arrivé 
dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu’on dit des 
hommes tient souvent autant de place dans 
leur vie et surtout dans leur destinée que 
ce qu’ils font. M. Myriel était fils d’un conseil-
ler au parlement d’Aix; noblesse de robe. 
On contait de lui que son père, le réservant 
pour hériter de sa charge, l’avait marié de 
fort bonne heure, à dix-huit ou vingt ans, sui-
vant un usage assez répandu dans les familles 
parlementaires. Charles Myriel, nonobstant 
ce mariage, avait, disait-on, beaucoup fait 
parler de lui. Il était bien fait de sa personne, 
quoique d’assez petite taille, élégant, gracieux, 

Deutsch
Der Herausgeber versprach, sein Bestes 
zu tun für den schriftstellerischen Kollegen. 
Etwas verwunderlich wollt es ihm nun wohl 
bedünken, als sein Freund ihm gestand, 
daß das Manuskript von einem Kater, Murr 
geheißen, herrühre und dessen Lebensan-
sichten enthalte; das Wort war jedoch ge-
geben, und da der Eingang der Historie ihm 
ziemlich gut stilisiert schien, so lief er sofort, 
mit dem Manuskript in der Tasche, zu dem 
Herrn Dümmler Unter den Linden und pro-
ponierte ihm den Verlag des Katerbuchs. 
Herr Dümmler meinte, bis jetzt habe er 
zwar nicht unter seinen Autoren einen Kater 
gehabt, wisse auch nicht, daß irgendeiner 
seiner werten Kollegen mit einem Mann des 
Schlages bis jetzt sich eingelassen, indessen 
wolle er den Versuch wohl machen. Der 
Druck begann, und dem Herausgeber ka-

Русский
Итак, все мои блестящие надежды ру-
шились! Вместо веселой петербургской 
жизни ожидала меня скука в стороне 
глухой и отдаленной. Служба, о которой 
за минуту думал я с таким восторгом, по-
казалась мне тяжким несчастием. Но спо-
рить было нечего. На другой день поутру 
подвезена была к крыльцу дорожная ки-
битка; уложили в нее чемодан, погребец 
с чайным прибором и узлы с булками и пи-
рогами, последними знаками домашнего 
баловства. Родители мои благословили 
меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. 
Служи верно, кому присягнешь; слушайся 
начальников; за их лаской не гоняйся; 
на службу не напрашивайся; от службы 
не отговаривайся; и помни пословицу: 
береги платье снову, а честь смолоду». 
Матушка в слезах наказывала мне беречь 

Svenska
Men far och mor gingo visst inte och 
lyckönskade sig till något, utan i stället voro 
de ganska bedrövade. De voro ett fattigt 
husmansfolk, och deras ställe var inte mycket 
större än en trädgårdstäppa. Då de först flyt-
tade dit, kunde där inte födas mer än en gris 
och ett par höns, men de voro ovanligt sträv-
samma och duktiga människor, och nu hade 
de både kor och gäss. Det hade gått ofantligt 
framåt för dem, och de skulle ha vandrat 
nöjda och glada till kyrkan den vackra mor-
gonen, om de inte hade haft sonen att tänka 
på. Far klagade över att han var trög och lat: 
ingenting hade han velat lära i skolan, och han 
var så oduglig, att man nätt och jämnt kunde 
sätta honom till att valla gäss. Och mor nekade 
inte till att detta var sant, men hon var mest 
bedrövad över att han var vild och elak, hård 
mot djur och illvillig mot människor. »MåtteGud 

Українська
Сини його думали інші думи. Але треба 
спершу трохи більше розповісти про його 
синів. На дванадцятім році їх було віддано 
до Київської академії, бо вся значна стар-
шина вважала своїм найпершим обов'яз-
ком віддавати своїх дітей у науку, хоч 
і робилося це лише задля того, щоб опісля 
зовсім її забути. Були вони тоді, як і всі, що 
потрапляли до бурси, дикі, викохані на волі, 
і там їх уже потроху обтісували на один ко-
пил, після чого ставали вони один на одно-
го схожі. Старший, Остап, почав з того свою 
науку, що першого ж року втік додому. Його 
повернули, тяжко випарили й посадовили 
за книжку. Чотири рази закопував він свого 
букваря в землю і чотири рази, відшмагав-
ши його немилосердно, купували йому но-
вого. Запевне він зробив би те і вп'яте, коли 
б батько врочисто не заприсягся віддати 

Metal 1, 11/12 pt
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Character Set Pro

Uppercase Latin ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lowercase Latin abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Uppercase Cyrillic АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
 ЂЃГЄЅІЇЈЉЊЋЌЎЏҐЀЍ

Lowercase Cyrillic абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
 ђѓгєѕіїјљњћќўџґѐѝ

Lowercase Bulgarian/Serbian бвгджзийклптцшщъью   

Accented Latin Uppercase ÀÁÂÃÄÅĀĂĄÇĆĊČĎÈÉÊËĒĖĘĚĞĠĢÌÍÎÏĪĮİĶ 
 ĹĻĽĿŁÑŃŅŇÒÓÔÕÖŌŐŔŖŘŚŞŠȘŢȚŤÙÚÛÜŪŮŰŲ
 ŴẀẂẄÝŶŸỲŹŻŽÆÐØÞĐĦĲŊŒŦƏ  

Accented Lowercase àáâãäåāăąçćċčďèéêëēėęěğġģìíîïīįiķĺļľŀłñńņňòóôõöōő 
 ŕŗřśşšșţțťŧùúûüūůűųŵẁẃẅýŷÿỳźżžæðøþđħĳŋœə

Ligatures fi fl ff ct st şţ ал хл Th 0•

Alternatives IÌÍÎÏĪĮİ  ДЛЦЩІЇ 
 ДЦЩЏ 
 AÀÁÂÃÄÅĀĂĄ А
 agpqyýŷÿỳ  адлруўфцщљџ 
 & 
 '‘’‚“”„"

Punctuation #§%‰&\|/.,:;…!¡?¿@()[]{}‹«·»› _-–—µπƒΩ∂Δ∏∑∅−√∞∫≈≠≤≥◊/
 ªº™® °*'‘’‚“”„"†‡•©℗¶~×+÷±¤№$¢£€¥ƒ₿₴₸₽

All Cap Punctuation ()[]{}‹«»›-–—≠×+−®\/

Proportional Lining Figures 12345678900 

Superscript and Subscript H123456789H1234567890H

Numerators and denumenators H1234567890H12345678900H

Prebuilt Fractions ½¼¾

Arrows and Icons ←↑→↓↖↗↘↙
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 Dectivated Activated

Case Sensetive forms H-H–H—H(Н)H«H» H-H–H—H(H)H«H»

Ligatures fi fl fi fl

Discretionary Ligatures st ал st ал

Proportional Lining $23 €56 $23 €56 

Superscript & Subscript H123H123 H123H123

Numenator & Denumenator H123H123 H123H123

Fractions 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4

Slashed Zero 0 0

Language Features  Bulgarian

 вгз вгз

Stylistic Sets   Uppercases LTN+CY 1

 I ДЛЦЩ I ДЛЦЩ
   Uppercases CY 2

 ДЦЩ ДЦЩ
   A | A-CY 3

 A  A
   Lowercases LTN+CY

 agpqy  agpqy
   Ampersand

 & &
    Pinctuations

 '‘’‚“”„" '‘’‚“”„"

Supported languages: Afrikaans, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chechen, 
Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Finnish, French, Gaelic 
(Irish), Galician, Hungarian, Icelandic, Ingush, Italian, Kazakh, Kurdish (lat), 
Kyrghiz, Latvian, Lithuanian, Mongolian (cyr), Mongolian (lat), Norwegian, Pol-
ish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovene, Spain, Swedish, Turkish, 
Ukrainian, Uzbek (lat)

Designer: PizzaTypefaces is an enterprise of Adrien Midzic and Luc Borho, 
founded in 2018. The two got acquainted as teenagers, living in Southern 
France, both passionate about graffiti and drawing letters. After graduating 

from art school, Adrien and Luc moved to Paris and decided to release retail 
fonts under a shared brand. PizzaTypefaces has released 10 varied and flavor 
retail typefaces for all environments to date. They bake bespoke typefaces and 
brand solutions including logotype and overall visual identities.
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