Предусмотрительный
бренд-дизайн

• бренд-дизайн
• реклама
• производство:

полиграфия
сувениры
наружная реклама

• видео-дизайн

Брендинг —
это преобразование
смыслов в символы
Ежедневно на рынке появляются новые компании.
И каждая стремится завоевать внимание потребителей,
клиентов, партнёров. Привлечь и удержать внимание —
в этом и состоит задача логотипа, фирменного стиля,
сопутствующей полиграфии и рекламной коммуникации.
Всё это должно транслировать ценности компании
на визуальном языке, понятном целевой аудитории.
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Поведенческая
©
модель PSYCHEA
Упрощённая схема модели PSYCHEA©
сложность

Для определения типа аудитории мы используем
модель PSYCHEA© (www.psychea.ru), преимуществом
которой является установление связи психотипа
потребителя с его способом визуального восприятия.

Гедонизм, новизна, статус

Достижение целей, стратегия,
индивидуальность

Потребности

Ситуативно от окружения

Собственное понимание,
внутренний мир

Восприятие
информации

Поверхностно, без структуры

Логика, целостность,
ориентация на цели

Мышление

Импульсивно, демонстративно

Последовательно, взвешенно,
осмысленно

Принятие
решений

хаос

порядок
Принадлежность, защищённость,
миролюбие

Контроль, власть, стабильность,
порядок

Эмоционально-чувственное

Конкретика, факты

Общие категории, без структуры

Псевдо-логика, застревание

Ситуативное избегание

Инертно, с оглядкой на нормы

простота
© 2020 BrandFace Studio

Brandface Studio
Мы — компактная студия графического дизайна, делающая
классные истории в области корпоративного, сервисного
и ритейл бренд-дизайна и сопутствующей полиграфии.
Наша миссия — создавать дизайн, говорящий на одном
визуальном языке с потребителем.
Наш принцип — looking forward.
С самого начала каждого проекта, мы смотрим вперёд.
Что будет после реализации проекта: как его будут
воспринимать потребители, насколько просто его развивать
и масштабировать, как дизайн будет смотреться
с учётом будущих трендов?
Мы заранее продумываем все этапы работы, предусматриваем
возможные проблемы и подготавливаем способы их решения.
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Алгоритм работы
Аудит

Исследования

Платформа

Компания:
Ценности,
коммуникационные
стратегии, бизнесмодель, цели

Целевая аудитория:
психографика: ядро,
целевая, потенциальная,
поиск инсайтов
аудитории

Выводы:
чего хотят потребители,
что может компания
и не дают конкуренты,
ситуация на рынке

Продукт:
позиционирование,
ценности, уникальное
торговое предложение,
Reason to Believe

Конкуренты:
прямые, косвенные,
субституты, антиподы

Язык:
определение стиля
коммуникации
с потребителем

© 2020 BrandFace Studio

Рынок:
текущая ситуация,
тренды

Платформа бренда:
продукт, рациональные
и эмоциональнае
преимущества,
ценности, образ,
сообщение, характер,
архитектура бренда

Идентичность
Система дизайна:
название, логотип,
шрифты, типографика,
модульная сетка, цвета,
элементы, пиктограммы,
стиль изображений

Запуск
Регламенты:
паспорт логотипа,
руководство
по использованию
фирменного стиля,
каталог носителей
Носители:
комплект деловой
документации,
рекламная
и информационная
полиграфия,
оформление экстерьера/
интерьера, навигация,
интерактивный дизайн,
motion-дизайн

Сопровождение
Производство:
рекомендации
по техническому
заданию для
производства,
авторский надзор,
принт-менеджмент

Клиенты
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бренд-дизайн

• бренд-дизайн
• реклама
• производство:

полиграфия
сувениры
наружная реклама

• видео-дизайн
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FragileArts
Задача: разработать название
и стиль визуальной коммуникации
для привлечения участников
и посетителей новой выставки
эксклюзивных ювелирных
украшений и аксессуаров из стекла
Аудитория: гедонистическая,
тянется ко всему нестандартному
Решение: одна из характеристик
стекла — это его хрупкость.
Основой для стиля стали осколки
разноцветных стекол, собранные
как мозаика в форму логотипа
Состав работ:
• название
• логотип
• фирменный стиль
• рекламная полиграфия
• навигация
• сувенирная продукция

Благодарственное письмо клиента
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Dubinets Archteam
Задача: разработать название,
логотип и фирменный стиль для
современного архитектурного
бюро, основанного ярким
архитектором Татьяной Дубинец
Аудитория: рациональные, топменеджеры, предприниматели,
с хорошим вкусом, западноориентированные, амбициозны,
логичны, планируют свою жизнь
Решение: в логотипе объединили
уверенное шрифтовое начертание
названия с графической рамкой,
символически показывающей
как элемент любой планировки
с дверным проёмом (символ
профессионализма), так и знак
bubble (символ коммуникации
и заботы о клиенте)
Состав работ:
• нейминг, логотип
• фирменный стиль, полиграфия
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Акванар
Задача: выполнить редизайн лого
для компании Акванар. Слоган
мероприятий: «функциональный
отдых» — точно продуманный
баланс отдыха под парусом
и развития личностных качеств
Аудитория: конкурентные, рациональные руководители, с активным,
упорядоченным и осознанным
стилем жизни, со стремлением
к новым эмоциям, общению
и самосовершенствованию
Решение: изменили негативную
динамику знака с движения
«в прошлое» на движение
«в будущее». Используем тонкие
линии и лаконичные формы,
подчеркивая высокий уровень
мероприятий. Для создания более
активного образа бренда добавили
динамики в знак. Разрывы в линиях
букв подчеркивают инженерную
точность компании
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было

стало

Акванар — гайдбук
Задача: в рамках редизайна
логотипа для компании Акванар
потребовалось разработать
руководство по его применению
Решение: проработали и задокументировали такие разделы:
1. Фирменный знак: построение, охранное
поле и его минимальный размер
2. Основной фирменный блок: кириллица,
латиница, построение, охранное поле,
минимальный размер
3. Дополнительный фирменный блок:
кириллица, латиница, построение,
охранное поле, минимальный размер
4. Фирменная цветовая палитра
5. Фирменный шрифт
6. Правила использования на различных
фонах
7. Применение логотипа в качестве
«водяного знака» на фотографии
8. Варианты применения логотипа
на дробном фоне без его изменения
9. Примеры недопустимого использования

© 2020 BrandFace Studio

Акванар —
фирменный стиль
Задача: разработать фирменный
стиль для для компании
Акванар. Слоган мероприятий:
«функциональный отдых»
Решение: визуальный стиль
сочетает функциональность (рамки
в виде флагов с открытым контуром)
и эмоциональность (фотографии,
искаженные волнами, как будто
размытые водой). Элементы
мозаики объединяют обе части.
Для каждого мероприятия Акванара
с помощью скрипта быстро
генерируется новое изображение
на основе фотографии места
его проведения
Состав работ:
• фирменный стиль деловой
коммуникации
• фирменный стиль фотоматериалов
• шаблон фирменной брошюры
и плакатов А2 формата
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Veter Sailing Team
Задача: разработать логотип
и элементы фирменного стиля
для новой команды по яхтингу
(регаты, круизы, гонки)
Аудитория: гедонистическая,
активная, для всех любителей
скорости и приключений
под парусом
Решение: логотип концептуально
и наглядно отражает силу ветра
и мощь команды Veter Sailing
Team в действии. Команда, как
и ветер, столь неуёмна в своих
порывах, что даже буквы в логотипе
не могут удержать своё нормальное
расстояние между собой и на наших
глазах сдвигаются под их напором
Состав работ:
• логотип
• дизайн футболок, парусов, флага
Благодарственное письмо клиента
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In the CITY
Задача: разработать новый бренд
федерального уровня в категории
«Уход за волосами» (шампуни,
бальзамы, маски и т.д.) для
ОАО «Компания «Арнест»
Аудитория: гедонистическая,
традиционалистская, жители
больших городов с желанием
попробовать новое. Средняя
ценовая категория
Решение: In the City — для
идеальных волос в любом
мегаполисе. Стилистикой
графических элементов орнамента
на этикетке и использованием
металлизированных красок подчёркиваем высокую технологичность
и уникальность продукта
Состав работ:
• логотип, фирменные элементы
• дизайн основного SKU + линейка
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Ölysen
Kraft sсhampo
Задача: разработать новый бренд
федерального уровня в категории
«Уход за волосами» (шампуни,
бальзамы, маски и т.д.) для
ОАО «Компания «Арнест»
Аудитория: гедонистическиидеалистичная, жители больших
городов с желанием попробовать
новое. Средняя ценовая категория
Решение: стилизуем флакон под
шведский крафтовый шампунь
ассимитричной природной формы,
в составе используем уникальные
скандинавские ингредиенты.
На контрэтикетки дублируем
информацию о продукте шрифтом
Брайля для расширения аудитории
Состав работ:
• логотип, фирменные элементы
• дизайн основного SKU + линейка
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SAGAL
Задача: разработать новый бренд
федерального уровня в категории
«Уход за волосами» (шампуни,
бальзамы, маски и т.д.) для
ОАО «Компания «Арнест»
Аудитория: рациональная, традиционалистская, жители больших
городов с желанием попробовать
новое. Средняя ценовая категория
Решение: акцент на квазипремиальность. Продукт отлично
подходит потребительницам,
выбирающим лучшее из
доступного. Дизайн формы флакона
и этикетки лаконичный, ярким
идентификатором SKU является
крышка флакона. Шрифтовое
написание выполнено
в стиле продуктов класса Luxury
Состав работ:
• нейминг, логотип
• дизайн основного SKU + линейка
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Oxitonique
Задача: разработать новый бренд
федерального уровня в категории
«Уход за волосами» (шампуни,
бальзамы, маски и т.д.) для
ОАО «Компания «Арнест»
Аудитория: рациональная,
идеалистичная, жители больших
городов с желанием попробовать
новое. Средняя ценовая категория
Решение: высокотехнологический
шампунь с акцентом на безопасном
составе без ухода в природность.
Гарантируем стабильность высокого
качества рецептуры благодаря
применению GMP-стандарта.
Прозрачный ультрасовременный
флакон и яркая этикетка словно
пропитаны бодрящими пузырьками
кислорода
Состав работ:
• нейминг, логотип
• дизайн основного SKU + линейка
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Phenomena
Задача: разработать новый бренд
федерального уровня в категории
«Уход за волосами» (шампуни,
бальзамы, маски и т.д.) для
ОАО «Компания «Арнест»
Аудитория: гедонистическая,
жители больших городов
с желанием попробовать новое.
Средняя ценовая категория
Решение: название напрямую
связано с феноменами природы.
Также название начинается с «Ph»,
что подчеркивает правильный
pH-баланс шампуня. Дизайн
формы флакона выполнен в стиле
волшебного эликсира. Логотип
со сложным графическим знаком
поддерживает по стилю магическое
ощущение от флакона и названия
Состав работ:
• нейминг, логотип
• дизайн основного SKU + линейка
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Прелесть
Задача: разработать дизайн
лимитированной линейки лака для
волос «Прелесть» юбилейного 2019
года для ОАО «Компания «Арнест».
Важно не отпугнуть тех, кто уже
пользуется продуктом, и привлечь
более молодую ЦА, убрав главный
барьер бренда: «Стыдно поставить
на полку»
Аудитория: традиционная,
женщины 35+, живущие
в больших городах с желанием
попробовать новое, но недорого
Решение: разработали дизайн
в модной теме леттеринга. В категории стайлинга в масс-маркете
на данный момент не было решений
в этом стиле, что позволит продукту
выделиться на полке и привлечь
более молодую ЦА
Состав работ:
• дизайн основного SKU
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Инэнком
Задача: для выхода на открытый
рынок инжиниринговой компании
в области строительства и сервиса
объектов ТЭК потребовалось
разработать логотип и стиль
визуальной коммуникации
Аудитория: рациональная,
придерживающаяся традиционных
ценностей, с потребностями
в контроле и порядке
Решение: показываем энергию
и силу бренда, исходящие
от мощного, уверенного
начертания буквы «Э» в названии
компании. В поддержку сделали
основательный стиль с аккуратным
добавлением динамики и энергии
Состав работ:
• логотип
• фирменный стиль и полиграфия
• гайдбук
• сувениры
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Инэнком: каталог
фирменного стиля
Задача: для выхода на открытый
рынок инжиниринговой компании
в области строительства и сервиса
объектов ТЭК потребовалось
собрать все разработанные
элементы фирменного стиля
в единый документ
Состав работ:

1. Основной логотип: фирменный блок,
кириллица, латиница, инверсия, ч/б
2. Логотипы подразделений: фирменный
блок, кириллица, латиница, инверсия,
ч/б
3. Деловая документация основной
компании и подразделений
4. Оформление транспорта основной
компании и подразделений
5. Фирменная одежда монтажников
основной компании и подразделений
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Флагман
Задача: разработать логотип
и фирменый стиль для нового
отель-ресторана на берегу Рузского
водохранилища, который должен
стать популярным местом отдыха
с солидной репутацией среди
жителей и гостей Рузского района
Аудитория: рациональная,
целеустремлённая, солидная,
властная, традиционная
Решение: знак визуально объединяет образ роскошного отеля
и мощного корабля-флагмана.
В шрифтовом начертании названия
уголки букв символизируют
флажки на мачтах корабля.
В поддержку логотипа сделали
лаконичный фирменный стиль
Состав работ:
• логотип, фирменный стиль
• фирменная полиграфия
• навигация, промо-сайт
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Гринмаркет
Задача: вывод на рынок сети
магазинов продуктов под торговой
маркой «Грин Маркет»: формат
самообслуживания, шаговая
доступность, в дальнейшем
возможно расширение сети
Аудитория: традиционная,
с потребностью в безопасности
и порядке, но стремлением
к гедонизму, новизне
Решение: в логотипе соединили
букву «М» со знаком-галочкой
(вторая ассоциация знак «V»
от слова Victory), выделив его также
цветом для усиления эффекта.
Разработали фирменный стиль
с отстройкой по цветам от сетевых
конкурентов. Сделали упор
на солидность и удобство выбора
Состав работ:
• логотип, фирменный стиль
• вывеска
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Благодарственное письмо клиента

Царьсамса
Задача: новая сеть мини-бистро,
специализирующаяся на самсе
с разными наполнителями
должна стать популярным местом
перекусить на ходу
Аудитория: с потребностями
в стабильности, надёжности
и традиционными ценностями
Решение: сделали упор
на большом размере самсы церез
ассоциацию с традиционными
русскими символами — Царьпушкой и Царь-колоколом.
В рамках фирменного стиля также
разработали серию иконок
Состав работ:
• название
• логотип
• фирменный стиль
• фирменная полиграфия
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Р.И.М.
Задача: переработать логотип
и придумать фирменный стиль
для продюсерского центра Москвы.
Компания позиционирует себя
в сфере luxury
Аудитория: рациональная
и гедонистическая, элита, деятели
искусства, кино и эстрады
со стремлением к высокому статусу
Решение: знак в форме стилизованной королевской лилии, выполненной из металла и светящейся изнутри, что подчеркивает элитарность
и высокий статус компании. Фирменный стиль в стиле luxury, в качестве акцента используется байлайн
«шоу-брендинг» в насыщенном
красном цвете при сдержанности
остальных цветов
Состав работ:
• логотип, фирменный стиль
• фирменная полиграфия
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Apple bar
Задача: разработать логотип
и фирменный стиль для бараресторана «Apple Bar» в бутикотеле «Golden Apple» в центре
Москвы
Аудитория: рациональногедонистическая, российская
и иностранная бизнес-элита,
стремящаяся к высокому статусу,
комфорту и лучшему сервису
Решение: в знаке логотипа
визуально объединили фирменный
знак бутик-отеля «золотое
яблоко» с бокалом-баром. Тонкое
шрифтовое начертание дополняет
лаконичный визуальный образ
в стиле luxury
Состав работ:
• логотип
• фирменный стиль
• фирменная полиграфия
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Ikerumi
Задача: разработать логотип,
фирменный стиль и рекламные
материалы для салона-магазина
икебаны, сочетающего традиции
Японии с европейским подходом
Аудитория: гедонистически-идеалистическая, преимущественно женщины 30+ с высоким уровнем дохода и интересом к искусству Японии
Решение: название Ikerumi
переводится с японского как
«любование цветами». Форма знака
представляет собой традиционную
печать японского мастера.
Стилизованное изображение
священного для Японии цветка
хризантемы отсылает к высокому
статусу салона
Состав работ:
• нейминг, логотип
• стиль деловой коммуникации
• фирменная полиграфия
• печатная реклама
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МИКС бар
Задача: разработать логотип
и элементы фирменного стиля
для фьюжн-бара. Залы бара
оформлены в разных стилях
под разное настроение гостей
Аудитория: неоднородна, могут
встречаться как гедонисты, так
и традиционалисты. Ядро —
обеcпеченные люди с привычкой
к хорошему уровню комфорта и
ценящие его. Возраст средний, 30+.
Уровень доходов — выше среднего
Решение: ощущение «микса»
передаётся за счет переливающихся
элементов логотипа, привносящих
легкую непринужденную атмосферу
и символизирующих энергию
и жизненную силу
Состав работ:
• логотип, вывеска
• элементы фирменного стиля
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GPL Сargo
Задача: разработать логотипдля
транспортной компании, занимающейся комплексными авиа, ж/д
и автоперевозками по всему миру
Аудитория: традиционалистская
и рациональная, преимущественно
b2b, с потребностями в стабильности, надёжности, контроле
Решение: простые геометрические
формы товарного знака
с отпечананными в нём буквами
символизируют надёжность,
а стрелки — направления движения
(все стороны света). Подстрочник
«CARGO» придает устойчивость
и указывает на профиль компании
Состав работ:
• логотип
• примеры нанесения
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Сибирь-Кабель
Задача: разработать логотип для
нового завода по производству
оптоволоконных кабелей,
расположенного в Сибири
Аудитория: b2b, с потребностями
в стабильности, надёжности
и традиционными ценностями
Решение: шрифтовое начертание
логотипа выполненно буквами,
как бы выложенными из кабеля.
Элементы фирменного стиля
создают визуальный эффект волн
из кабеля, добавляя эмоциональную
составляющую в строгий
и лаконичный стиль завода
Состав работ:
• логотип
• стиль деловой коммуникации
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Трубарм
Задача: разработать логотип
и стиль деловой коммуникации
для компании, занимающейся
инжинирингом и поставками
оборудования для систем
теплоэнергетики в странах СНГ
Аудитория: b2b, с потребностями
в стабильности, надёжности
и традиционными ценностями
Решение: знак выполнен в форме
стилизованной конструкции
трубы ППУ (основы сетей
теплоэнергетики): труба, слои
теплоизоляции и гидроизоляции,
сигнальный корд. Шрифтовое
начертание и элементы фирменного
стиля подчеркивают энергию, силу
и надеждность компании
Состав работ:
• логотип
• стиль деловой коммуникации
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Road Group
Задача: разработать логотип для
группы компаний, специализирующейся на выполнении
комплекса работ по проектированию, строительству, реконструкции,
ремонту автомобильных дорог
и инженерных сооружений
Аудитория: b2b, с потребностями
в стабильности, надёжности
и традиционными ценностями
Решение: для олицитворения сути
деятельности компании в знаке
начальная буква названия выполнена в виде полотна дороги с разделительной полосой. Лаконичное
шрифтовое начертание поддерживает современность, устойчивость
и надежность компании
Состав работ:
• логотип
• примеры нанесения

© 2020 BrandFace Studio

Ingelec
Задача: работать логотип и гайдбук
для электро-технической компании,
выполняющей комплексные работы
с системами электроснабжения
на промышленных и гражданских
объектах
Аудитория: рациональная,
преимущественно b2b,
с потребностями в контроле,
порядке и надежности партнеров
Решение: знак визуально отражает
стилизованное прохождение
электрического сигнала по сети.
Шрифтовое начертание названия
и фирменные цвета отлично
передают устойчивость
и надежность компании
Состав работ:
• логотип
• гайдбук
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WellUp.me
Задача: разработать логотип для
wellness community. Слоган: «ваш
персональный wellness-навигатор»
Аудитория: широкая, идеалистическая, рациональная, преимущественно женщины 30+, с активным
стилем жизни, со стремлением к
осознанности, новым эмоциям, общению и самосовершенствованию
Решение: используем образ
круга, объединяющий все шесть
направлений wellness (интеллект,
профессионализм, социализация,
физиология, чувство прекрасного,
эмоциональность) и визуально
подчеркиваем, что этот опыт может
поднять человека на более высокий
уровень саморазвития
Состав работ:
• логотип
• визитная карточка
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Благодарственное письмо клиента

SoloJet
Задача: разработать логотип для
персонального электротранспорта
(monowheel vehicle)
Аудитория: преимущественно
молодёжь, с активным стилем
жизни, стремлением к новизне
и высокому статусу среди знакомых
Решение: используем образ белки
в колесе в качестве ироничного
отображения транспортного
средства передвигающегося
на одном колесе. Шрифтовое
начертание устойчивое,
подчеркивающее надежность
устройства
Состав работ:
• нейминг
• логотип
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Метрополис
Задача: разработать логотип,
фирменный стиль и гадйбук
для страховой компании
Аудитория: смешанная,
с потребностями в защищенности,
принадлежности, надёжности
Решение: знак олицетворяет
человечность и дружелюбность
компании, готовность помочь
в сложную минуту — ведь
именно эти качества страховой
компании так важны людям,
попавшим в сложную жизненную
ситуацию. Цветовая гамма также
символизирует миролюбие и защиту
Состав работ:
• логотип
• фирменный стиль
• фирменная полиграфия
• гайдбук
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Капля росы
Задача: разработать товарный знак
для бренда питьевой воды
Аудитория: широкая, в основном
женщины с традиционными
ценностями. Средняя ценовая
категория на полке
Решение: в товарном знаке
используем образ чистейшей капли
воды, светящейся в лучах утреннего
солнца. Основание капли совпадает
с буквой «О», визуально объединяя
название и его смысл для лучшего
восприятия бренда
Состав работ:
• товарный знак
• дизайн основного SKU + линейка
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реклама

• бренд-дизайн
• реклама
• производство:

полиграфия
сувениры
наружная реклама

• видео-дизайн
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Raiffeisen bank
Задача: серия материалов
для стимулирования продаж
инвестиционных пакетов ПИФ
Аудитория: рационально-гедонистическая, с потребностями в контроле и надежности
Решение: визуально показываем
выгоду инвестиций в банк,
предлагающий поощрение в виде
путёвки для своих клиентов
Состав работ:
• key-visual
• листовка с анкетой
• информационный буклет
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Mebel&Zeit
Задача: разработать креатив
для рекламной промо-кампании
по стимулированию продаж
Аудитория: гедонистическитрадиционная, с потребностью
в комфорте
Решение: визуально показываем
как покупка диванов компании
может послужить поводом для
путешествия с предоплаченным
бонусом от компании
Состав работ:
• key-visual
• листовка с анкетой
• информационный буклет
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Samsung
Задача: разработать рекламные
материалы для промо-акции
по стимулированию продаж
холодильников
Аудитория: гедонистическитрадиционная, с потребностью
в надёжности
Решение: визуально показываем
возможность получить ваучер на
авиабилеты в Европу при покупке
определённого холодильника
Состав работ:
• key-visual
• информационный буклет-анкета
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Masculan — man
Задача: разработать концепцию
оформления мужской туалетной
комнаты в ТЦ для стимулирования
продаж презервативов бренда
Masculan
Аудитория: гедонистическая,
мужская, с потребностью
в новизне и статусе
Решение: показываем возможности использования презервативов
Masculan в различных обстоятельствах: в путешествиях, на пикнике,
в городе, на вечеринке. Брендируем зону зеркал, чтобы посетитель
мог примерить на себя новый образ
и заинтересоваться брендом. Также
размещаем яркие рекламные плакаты в зоне писуаров
Состав работ:
• дизайн диспансера
• оформление снаружи/внутри
туалетных кабинок
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Благодарственное письмо клиента

Masculan — man
Задача: разработать концепцию
оформления мужской туалетной
комнаты в ТЦ для стимулирования
продаж презервативов бренда
Masculan
Аудитория: гедонистическая,
мужская, с потребностью
в новизне и статусе
Решение: показываем возможности использования презервативов
Masculan в различных обстоятельствах: в путешествиях, на пикнике,
в городе, на вечеринке. Брендируем зону зеркал, чтобы посетитель
мог примерить на себя новый образ
и заинтересоваться брендом. Также
размещаем яркие рекламные плакаты в зоне писуаров
Состав работ:
• оформление зоны зеркал
• плакаты А2 в зоне писсуаров
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Masculan — woman
Задача: разработать концепцию
оформления женской туалетной
комнаты в ТЦ для стимулирования
продаж презервативов бренда
Masculan
Аудитория: гедонистическая,
женская, с потребностью
в новизне и статусе
Решение: показываем возможности использования презервативов
Masculan в различных обстоятельствах: в путешествиях, на пикнике,
в городе, на вечеринке. Размещаем
диспансер во входной зоне, поддерживаем его яркой графикой снаружи и внутри кабинок
Состав работ:
• дизайн диспансера
• оформление снаружи/внутри
туалетных кабинок
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Masculan — woman
Задача: разработать концепцию
оформления женской туалетной
комнаты в ТЦ для стимулирования
продаж презервативов бренда
Masculan
Аудитория: гедонистическая,
женская, с потребностью
в новизне и статусе
Решение: показываем возможности использования презервативов
Masculan в различных обстоятельствах: в путешествиях, на пикнике,
в городе, на вечеринке. Брендируем
зону зеркал, чтобы посетительница
могла примерить на себя новый
образ и заинтересоваться брендом
Состав работ:
• оформление зоны зеркал
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REAL
Задача: разработать материалы для
рекламной кампании, приуроченной
к открытию новых гипермаркетов
REAL в регионах России
Аудитория: традиционная,
широкая, с потребностями
в стабильности, порядке, широте
и актуальности ассортимента
Решение: поскольку гипермаркеты
Реал следуют принципу «Все
покупки под одной крышей»,
в разработанных материалах
на основе реальных фотографий
была наглядно представлена
широта и высокое качество
ассортимента
Состав работ:
• рекламные щиты 3х6
• баннеры в гипермаркетах
• фирменные пакеты
• приглашения, листовки
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ALMI
Задача: разработать материалы
промо-кампании «Всё сложится»
для стимулирования продаж в сети
супермаркетов ALMI
Аудитория: традиционная,
идеалистическая, широкая,
с потребностями в стабильности,
контроле и защищенности
Решение: в качестве «фишки»
акции была придумана серия
ироничных высказываний
непосредственно от лица техники,
которая выступала призами акции.
Также были разработаны имиджи
для пазлов, которые нужно собрать,
чтобы эту технику выиграть
Состав работ:
• слоганы и имиджи для пазлов
• рекламные щиты 3х6
• промо-листовки
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JEEP
Задача: разработать рекламные
материалы для мероприятия
«Кубок водительского мастерства»
Аудитория: гедонистическая,
активная, преимущественно
мужская, с потребностью в новизне,
преодолении препятствий и статусе
Решение: визуально передаём
статусность и драйв предстоящего
мероприятия, используя брутальную
графику с сильным контрастом
Состав работ:
• key-visual
• рекламный плакат
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производство:

полиграфия

• бренд-дизайн
• реклама
• производство:

полиграфия
сувениры
наружная реклама

• видео-дизайн
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Marsat
Задача: разработать технологичный
фирменный стиль для серии
брошюр компании, занимающейся
системами спутниковой навигации
Аудитория: рационалистическая,
традиционная, b2b, технические
специалисты, физические лица.
Есть потребность в надёжности
связи при любых обстоятельствах
Решение: основным элементом
фирменного стиля послужила
высокотехнологичная сетка из
шестиугольников (это форма ячеек
солнечных батарей спутников),
тонирующая фотографию,
в сочетании с ярко-голубыми
плашками и крупным, хорошо
считываемым шрифтом названия
Состав работ:
• дизайн, верстка, препресс,
производство серии из 4-х
брошюр
Видео готовой продукции
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Marsat
Задача: разработать и произвести
папку для документов в стиле
фирменных брошюр компании,
занимающейся системами
спутниковой навигации
Аудитория: рационалистическая,
традиционная, b2b, технические
специалисты, физические лица.
Есть потребность в надёжности
связи при любых обстоятельствах
Решение: дизайн папки с использованием элементов фирменного
стиля брошюр (тонирующей сетки
из шестиугольников, плашек, шрифтов), прекрасно его дополняет, объединяя все материалы воедино
Состав работ:
• дизайн, верстка, препресс,
производство папки для
документов с клапаном
под визитки
Видео готовой продукции
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Marsat — материалы
для мероприятий
Задача: разработать серию
продукции для мероприятий
компании, занимающейся
системами спутниковой навигации
Аудитория: рационалистическая,
традиционная, b2b, технические
специалисты, физические лица.
Есть потребность в надёжности
связи при любых обстоятельствах
Решение: во всех представленных
имиджах делается отсыл к графическому изображению blockchainтехнологии и глобальным возможностям спутниковой связи.
Используем фирменные шрифты,
иконки и цвета компании
Состав работ:
• дизайн и производство ролл-апа
• дизайн заставки на мероприятие
• дизайн модуля в журнал
• набор сувениров, бейджи, пакеты
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Tesli
Задача: разработать серию брошюр
по автоматизации для электротенического концерна — одного из
лидеров в области продаж электрооборудования и инженерных услуг
города Москвы
Аудитория: рационалистическая,
традиционная, b2b, технические
специалисты с потребностями
в надежности решений, высоком
качестве, контроле
Решение: основным элементом
фирменного стиля стали дуги,
акцентирующие значимые места
на полосах и проходящие
лейтмотивом сквозь все полосы
брошюр
Состав работ:
• дизайн, верстка, препресс серии
из 3-х фирменных брошюр
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Tesli
Задача: разработать каталог
светильников для электротехнического концерна, показывающий
широту ассортимента продукции
и выполненный в едином стиле
с серией брошюр
Аудитория: традиционная и рациональная, с потребностями в надежности, высоком качестве продукции,
контроле, индивидуальности
Решение: основным элементом
фирменного стиля также
являются красные тонкие дуги,
акцентирующие значимые места
на полосах каталога
Состав работ:
• дизайн, верстка, цветокоррекция
и ретушь фотографий, препресс
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City&Malls
Задача: на основе существующего
фирменного стиля выполнить
верстку серии брошюр компании,
занимающейся управлением
и эксплуатацией коммерческой
недвижимости Москвы
Аудитория: традиционная,
рациональная, b2b, коммерческие
компании, арендующие бизнес
центры класса B и B+ в Москве
от собственника
Решение: имиджевые брошюры
с большим количеством фотографий
и лаконичным описанием преимуществ объектов. При печати используется выборочный глянцевый лак
на фотографиях
Состав работ:
• верстка, цветокоррекция и ретушь
фотографий, вычитка, препресс
серии из 3-х брошюр
Видео готовой продукции
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Благодарственное письмо клиента

City&Malls —
генеральные планы
Задача: нарисовать генеральные
планы для строящихся объектов
компании, занимающейся
управлением и эксплуатацией
коммерческой недвижимости
города Москвы
Аудитория: традиционная,
рациональная, b2b, коммерческие
компании, арендующие бизнес
центры класса B и B+ в Москве
от собственника
Решение: на основании предоставленных чертежей и фирменного
стиля компании были нарисованы
генеральные планы 3-х жилых
комплексов
Состав работ:
• ЖК «Первый Москвоский»
• Резиденции Сколково
• ЖК «Переделкино»
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Трансп-Арт
Задача: разработать каталог
детского технического конкурса
«Транспорт России в моделях
и макетах» и брошюру детского
конкурса исполнителей «Мы —
будущее транспорта России»,
проходивших под патронажем РЖД
Аудитория: традиционная,
широкая, интересующаяся темой
транспорта и моделей
Решение: в качестве изюминки
каталога шрифтовое написание
«Транспорт» на обложке сделали
непосредственно из моделей
транспорта, собранных для
этого конкурса. Каталог
выпущен в твердом переплёте.
В дизайне использованы цвета
государственного флага РФ
Состав работ:
• дизайн, верстка, препресс
каталога и брошюры с CD-диском
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Вся недвижимость
мира
Задача: разработать официальный
каталог выставки-форума,
обновленный после объединения
компании PW-EXPO с журналом
Foreign Property Club в 2013 году
Аудитория: гедонистическая,
рациональная, с потребностями
в новизне и статусе, с интересом
к инвестициям в зарубежную
недвижимость
Решение: издание включает в себя
журнал с аналитическими статьями
про рынок недвижимости и каталог
с перечнем компаний-участников
выставки. В дизайне мы совместили
характерные черты ранее отдельных
изданий, приведя их к единому
стилистическому оформлению
без потери узнаваемости
Состав работ:
• дизайн, верстка, препресс
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InterBoston
Задача: разработать каталог
недвижимости Бостона, США,
для покупателей в России
Аудитория: гедонистическая,
рациональная, с потребностями
в новизне и статусе, с интересом
к инвестициям в зарубежную
недвижимость
Решение: в качестве фирменного
стиля каталога была разработана
контрастная графика на тему
архитектуры в строгих фирменных
цветах
Состав работ:
• дизайн, верстка, препресс,
производство
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Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики
Задача: разработать фирменные
брошюры компании, занимающейся
управлением водными путями РФ
и их обслуживанием
Аудитория: традиционная, b2b,
компании, использующие суда
в морских и речных портах РФ
Решение: выработали лаконичный
и строгий стиль обложек. Дизайн
легко адаптируется за счет замены
фотографий и цветов фона
Состав работ:
• дизайн обложек, вычитка текстов
и предпечатная подготовка
• производство брошюр

Благодарственное письмо клиента
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Haier
Задача: разработать брошюру
для продвижения холодильников
класса Премиум компании Haier
Аудитория: традиционная
и рациональная, с потребностью
в контроле и надежной технике
Решение: дизайн брошюры
выполнен в фирменных цветах
компании. Для удобства считывания
информации добавили вставкуразворот на оборот обложки
с полным перечнем условных
обозначений характеристик техники
Состав работ:
• дизайн, верстка, цветокоррекция
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Smart Home Solutions
Задача: разработать дизайн имиджевой брошюры по автоматизации
и внедрению технологий «умный
дом» клиентам компании
Аудитория: рационалистическая,
гедонистическая, b2b, специалисты
с потребностями в новых технологичных решениях, высоком качестве, контроле
Решение: совмещаем рисованные
элементы интерьера с реальными
фотографиями помещений
и текстовыми вставками,
акцентирующими внимание
на деталях. В качестве фирменных
цветов используем оттенки
технологичного стального серого
и благородного бордового для
контраста
Состав работ:
• дизайн, верстка, цветокоррекция
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IRIS
Задача: разработать дизайн брошюры по оснащению зданий системами безопасности для компании
«ИРИС Системс»
Аудитория: рационалистическая,
традиционная, b2b, технические
специалисты с потребностями
в надежности решений, высоком
качестве, контроле
Решение: в дизайне обложки показываем современность и технологическую оснащенность компании за счёт легкости управления
системой и прозрачности взаимодействия системы с пользователем.
Внутренний дизайн лаконичный
и функциональный
Состав работ:
• дизайн, верстка, препресс
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Ясен Бук
Задача: для компании-производителя разработать мини-каталог
каркасно-панельных домов и коттеджей бизнес-класса под ключ
по немецкой технологии
Аудитория: традиционная,
радиональная, это люди, которые
ценят качество и хотят жить
в своём доме, не задумываясь
о последствиях работы горестроителей
Решение: лаконичный дизайн
обложки с акцентом на сроке
гарантии, т. к. этот факт выделяет
компанию среди контурентов.
Дизайн полос мини-каталога
функционален, информация
легко считывается
Состав работ:
• дизайн, верстка, цветокоррекция
фотографий, препресс
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Юридическое бюро
Задача: разработать брошюру
с перечнем услуг нового юридического бюро города Москвы
Аудитория: традиционная,
с потребностью в надежных
юридических услугах в своем
районе
Решение: строгий, лаконичный
дизайн и функциональная верстка
брошюры позволяет легко считать
информацию об услугах и составить
впечатление о профессионализме
и надежности компании
Состав работ:
• дизайн, верстка, препресс
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Tiki-Bar&Kon-Tiki
афиши
Задача: разработать дизайн афиш
для мероприятий тики-баров
Аудитория: активная, молодая,
гедонистическая, с потребностями
в новизне, разнообразии
и развлечениях
Решение: стилизуем дизайн
афиш под каждое конкретное
мероприятие, сохраняя общее
единство настроения тики-баров
Состав работ:
• дизайн, верстка, препресс

Благодарственное письмо клиента
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Tiki-Bar — тейбл-тент
Задача: разработать дизайн тейблтента для акций тики-бара
Аудитория: активная, молодая,
гедонистическая, с потребностями
в новизне, разнообразии
и развлечениях
Решение: стилизуем дизайн под
каждое конкретное мероприятие,
сохраняя общее единство
фирменного стиля бара
Состав работ:
• дизайн, верстка, препресс
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Kon-Tiki
Задача: разработать рекламные
материалы по поводу открытия
нового бара в стиле тики в центре
Москвы
Аудитория: активная, молодая,
гедонистическая, с потребностями
в новизне, разнообразии
и развлечениях
Решение: дизайн материалов
выполнен в жарком, тропическом
стиле, соответствующем общей
атмосфере и стилистике бара
Состав работ:
• дизайн, верстка, препресс
приглашения, афиши и рекламной
листовки
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Kon-Tiki — 1 год!
Задача: разработать рекламные
материалы на отмечание годовщины открытия бара в стиле тики
в центре Москвы
Аудитория: активная, молодая,
гедонистическая, с потребностями
в новизне, разнообразии
и развлечениях
Решение: дизайн материалов
выполнен в жарком, тропическом
стиле, соответствующем общей
атмосфере и стилистике бара
Состав работ:
• дизайн, верстка, препресс
приглашения, афиши и рекламной
листовки
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производство:

сувениры

• бренд-дизайн
• реклама
• производство:

полиграфия
сувениры
наружная реклама

• видео-дизайн
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Marsat — НГ 2019
Задача: разработать и произвести
комплект подарков на новый 2019
год в поддержку нового фирменного
стиля компании, занимающейся
системами спутниковой навигации
Аудитория: рационалистическая,
традиционная, b2b, технические
специалисты, физические лица
Решение: показываем глобальность
спутниковой связи и технологии
blockchain, над внедрением которой
компания работала в текущем году.
Используем на фоне фирменную
сетку из шестиугольников, и, за счет
печати с применением технологии
Cold foil, создаём эффект её
перелива под лучами света
Состав работ:
• квартальный календарь
• ежедневник, планинг в коробках
• ручки, пакеты
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Видео готовой продукции
Благодарственное письмо клиента

Marsat — НГ 2018
Задача: разработать и произвести
комплект подарков на новый 2018
год для компании, занимающейся
системами спутниковой навигации
Аудитория: рационалистическая,
традиционная, b2b, технические
специалисты, физические лица
Решение: показываем динамику
компании с помощью эффектно
движущихся в пространстве
фирменных шестиугольников
с фотографиями, иллюстрирующими
зоны работы компании, любые
движущиеся и стационарные
объекты на планете. При печати
помимо эффекта Cold foil используем выборочный глянцевый лак
на значимых частях имиджа
Состав работ:
• квартальный календарь
• ежедневник, планинг в коробках
• ручки в шуберах, пакеты
Видео готовой продукции
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Marsat — НГ 2017
Задача: разработать и произвести
комплект подарков на новый 2017
год для компании, занимающейся
системами спутниковой навигации
Аудитория: рационалистическая,
традиционная, b2b, технические
специалисты, физические лица
Решение: показываем глобальность
компании и объединяющую силу
спутниковой связи не только
на планете Земля, но и среди
других космических элементов,
выполненных в форме объёмных
летящих фирменых шестиугольников. При печати используем
технологию Cold foil и выборочный
глянцевый лак
Состав работ:
• квартальный календарь
• ежедневник, планинг в коробках
• ручки в шуберах, пакеты
Видео готовой продукции
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Marsat — НГ 2016
Задача: разработать и произвести
комплект подарков на новый 2016
год для компании, занимающейся
системами спутниковой навигации
Аудитория: рационалистическая,
традиционная, b2b, технические
специалисты, физические лица
Решение: имидж перекликается
с новым сайтом компании.
Показываем фирменную «ромашку»
из шестиугольников с фото сфер
деятельности компании. Вперед
выступает фирменный робот,
символизирующий программное
управление потоками данных.
При печати используем CMYK,
серебряный пантон и выборочный
глянцевый лак
Состав работ:
• квартальный календарь
• ежедневник, планинг в коробках
• ручки в шуберах, пакеты
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Marsat — НГ 2015
Задача: разработать и произвести
комплект подарков на новый 2015
год для компании, занимающейся
системами спутниковой навигации
Аудитория: рационалистическая,
традиционная, b2b, технические
специалисты, физические лица
Решение: в имидже этого года
делаем акцент на технологичности
и легкости взаимодействия
с компанией: фирменный робот
на виртуальном экране управляет
передачей связи разным объектам,
с которыми работает компания.
Робот олицетворяет программное
управление потоками данных
Состав работ:
• квартальный, карманный календари
• ежедневник, планинг в коробках
• фирменный шоколад
• сундочок для подарков

© 2020 BrandFace Studio

Marsat — НГ 2015
VIP
Задача: разработать и произвести
комплект VIP-подарков на новый
год для компании, занимающейся
системами спутниковой навигации
Аудитория: рационалистическая,
традиционная, VIP, технические
специалисты, физические лица
Решение: используем лакончиный
дизайн в фирменных цветах
Состав работ:
• ежедневник, планинг из натуральной кожи с серебрянным срезом
и тиснением
• короба из картона с обклейкой дизайнерской бумагой и тиснением,
с откидной крышкой, клапаном на
магнитах, ложементом из кальки
Silver и ленточкой для удоства
вынимания изделий
• ручки Cross в фирменных шуберах
• фирменный шоколад 400 г.
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Marsat — НГ 2014
Задача: разработать и произвести
комплект подарков на новый 2014
год для компании, занимающейся
системами спутниковой навигации
Аудитория: рационалистическая,
традиционная, b2b, технические
специалисты, физические лица
Решение: в имидже используем
фирменную «ромашку» из шестиугольников с фотографиями всех
возможных видов транспорта
и надглядно показываем, как
спутниковый сигнал достигает
своего абонента в любом уголке
планеты
Состав работ:
• квартальный, карманный календарь
• ежедневник, планинг в коробках
• флешки на 4 и 8 Гб
• фирменные шоколадки
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Marsat — НГ 2013
Задача: разработать и произвести
настенный перекидной календарь
формата А2 на новый 2013 год
для компании, занимающейся
системами спутниковой навигации
Аудитория: рационалистическая,
традиционная, b2b, технические
специалисты, физические лица
Решение: календарь посвящен интересным и необычным историческим местам и достопримечательностям на планете с описанием
и указанием их GPS-координат.
При печати используем выборочный
лак для подчеркивания значимых
частей фотографий
Состав работ:
• настенный перекидной календарь
формата А2
• фирменный пакет для календаря
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Marsat
промо-сувениры
Задача: разработать и произвести
промо-продукцию для мероприятий
компании, занимающейся
системами спутниковой навигации
Аудитория: рационалистическая,
традиционная, b2b, технические
специалисты, физические лица
Решение: используем фирменные
иконки со сферами деятельности
компании для нанесения на промопродукцию и графику для нанесения на кружку в общем стиле
Состав работ:
• флажки, пакеты, кубарики, кружка
и ручка
• флешки ПВХ в форме реального
корабля партнёра компании
• флешки с синей подсветкой логотипа при подключении в фирменном конверте с кнопкой
• бейджи с шелкографией на ленте
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Видео готовой продукции

SFK Foods
Задача: разработать имидж для
квартального календаря крупного
европейского поставщика специй
и приправ
Аудитория: традициональная,
рациональная, b2b, специалисты
рынка продуктов питания с потребностью в качественных специях
и стабильности
Решение: яркий, колоритный
имидж, ассоциативно переносящий
зрителя во времена, когда
специи ценились на вес золота
и напоминающий, что и сейчас
качественные специи являются
залогом вкусных и ароматных блюд
Состав работ:
• дизайн имиджа для квартального
календаря
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ТК «Минерал» —
НГ 2020
Задача: разработать и произвести
комплект подарков на новый 2020
год для компании, оказывающей
комплексные услуги в сфере
поставок соли
Аудитория: традициональная,
рациональная, b2b, специалисты
по поставкам соли
Решение: имиджевое и контрастное
решение квартального календаря,
показываем яркость и красоту
кристал-лов соли на глубоком
черном фоне. При печати подчеркиваем фотографии соли глянцевым
лаком, добавляя ещё больше
выразительности
Состав работ:
• квартальный календарь
• ежедневник А5 в гибкой обложке
• тетрадь А5 для записей и ручка
• пакет бумажный
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Благодарственное письмо клиента

ТК «Минерал» —
НГ 2019
Задача: разработать и произвести
комплект подарков на новый 2019
год для компании, оказывающей
комплексные услуги в сфере
поставок соли
Аудитория: традициональная,
рациональная, b2b, специалисты
по поставкам соли
Решение: фирменный парусник
компании стремиться к новым
вершинам, позволяя при этом
следить за временем благодаря
встроенным часам. Для большей
прочности подложки календаря
изготовлены из переплётного
картона капа 2 мм с кашировкой
Состав работ:
• квартальный календарь с часами
в индивидуальной коробке
• ежедневник А5 в гибкой обложке
• пакеты бумажные
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ТК «Минерал» —
НГ 2018
Задача: разработать и произвести
комплект подарков на новый 2018
год для компании, оказывающей
комплексные услуги в сфере
поставок соли
Аудитория: традициональная,
рациональная, b2b, специалисты
по поставкам соли
Решение: благодаря необычной
конструкции календаря получилось
показать как праздничный имидж
с внешней стороны, так и фото
всего коллектива и функциональный квартальник с внутренней
Состав работ:
• квартальный календарь-сумка
• ежедневник А6 в гибкой обложке
с треугольным клапаном
• стеклянные шары с печатью
логотипа и ручным декором
• пакеты юбилейные (серебро)
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Видео готовой продукции

MSK-IX
Задача: разработать и произвести
перекидной календарь-домик
на 2013 год для центра взаимодействия компьютерных сетей
Аудитория: традициональная,
рациональная, b2b, технические
специалисты, физические лица
Решение: календарь проходит под
слоганом «На позитивной волне»
и на его страницах мы с юмором
иллюстрируем высказывания
из ироничных «Законов Мёрфи»
Состав работ:
• календарь-домик
Авторы иллюстраций:
Ульяна Базарова, Julia White

Благодарственное письмо клиента
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Инэнком — сувениры
Задача: инжиниринговой компании
в области строительства и сервиса
объектов ТЭК потребовался набор
сувениров к Новому году
Аудитория: рациональная,
придерживающаяся традиционных
ценностей, с потребностями
в контроле и порядке
Состав работ:
• папка для документов формата А4
• фирменная флешка 8 Гб
• ежедневник А5
• фирменная ручка с логотипом
• шоколадная лошадка с персонализацией на шильдиде
• набор шоколадных инструментов
для VIP-подарков с персонализацией упаковки
• фирменный пакет
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производство:

наружная
реклама
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• бренд-дизайн
• реклама
• производство:

полиграфия
сувениры
наружная реклама

• видео-дизайн

Вся недвижимость
мира
Задача: разработать рекламноинформационные материалы для
выставки-форума, проходящего
2 раза в год в Крокус-Экспо
города Москвы
Аудитория: гедонистическая,
рациональная, с потребностями
в новизне и статусе, с интересом
к инвестициям в зарубежную
недвижимость
Решение: в рекламном имидже
наглядно показываем «всю
недвижимость мира» графически
объединённую фирменной дугой
компании PW-EXPO, которая
приглашает ближе познакомиться
с миром зарубежной недвижимости
Состав работ:
• щит наружный
• тритекс у входа в зал выставки
• баннер на фасаде
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Вся недвижимость
мира
Задача: разработать недорогие
и удобные в сборке/транспортировке рекламно-информационные
конструкции для размещения в зале
выставки
Аудитория: гедонистическая,
рациональная, с потребностями
в новизне и статусе, с интересом
к инвестициям в зарубежную
недвижимость
Решение: придумали самосборные
конструкции из картона с кашировкой ламинированного лайнера
с печатью. Используем форму дома
с наклонной крышей для схемы навигации и дополнительных ассоциаций с темой выставки
Состав работ:
• рекламный куб формата 1х1,5 м
• рекламный дом формата 1х1,5 м
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Примеры наружной
рекламы
Задача: разработать рекламноинформационные материалы
для размещения на улицах города
Решение: все баннеры для
наружной рекламы объединяет
лакончиность и небольшой объём
основной информации, легко
считывающийся при беглом
просмотре
Состав работ:
• баннер на фасадах для MCG
• сити-формат на остановке
для Туниса
• баннер для салона красоты
на фасаде дома в элитном
поселке Rosinka
• баннер для салона-экибаны
Ikerumi
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ДВВС г. Руза
Задача: разработать трехчастный
баннер для праздника 5-летия
Дворца водных видов спорта
города Руза Московской области
Аудитория: традициональная,
активная: участники соревнований,
зрители, организаторы
Решение: для мотивации и подъёма спортивного духа любителей
водных видов спорта на центральной части баннера мы демонстрируем основные качества, требуемые
спортсменам для успеха: ловкость,
решительность, сила, мужество,
доброта, дружба и т.п.
На боковых частях показываем
гербы администраций города
и области, под патронажем которых
проходит праздник
Состав работ:
• трехчастный баннер
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Состав работ:
• постер в метрох 4х6 м
• постеры 1,2х1,8 м
• баннер 3х6 м и 4х5 м
• навигационный пилон
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Аудитория: традиционная,
рациональная, b2b, коммерческие
компании, арендующие бизнес
центры класса B и B+ в Москве
от собственника
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Решение: крупные, легко читаемые
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подача информации для её лучшей
считываемости при размещении
на улицах города
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City&Malls
наружная реклама
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+7 (495) 303 33 37

ZTI
Задача: разработать cерию
постеров на выставку Exporeal
для компании ZTI, занимающейся
земельным девелопментом жилых,
рабочих и рекреационных зон
Аудитория: рациональная, представители коммерческих компаний
и частные лица с потребностью
в достижении своих целей, индивидуальности, свободы
Решение: в целях отстройки
от конкурентов на выставке
разработали серию имиджей
без прямого показа объектов
недвижимости, а отсылающие
аудиторию к сути деятельности
компании, которая предлагает
землю для жизни, работы и отдыха
Состав работ:
• серия из 3-х постеров
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видео-дизайн

• бренд-дизайн
• реклама
• производство:

полиграфия
сувениры
наружная реклама

• видео-дизайн
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Marsat
Киноклуб
Задача: разработать анимационную
презентацию нового совместного
проекта компании, занимающейся
системами спутниковой навигации,
и компании Ленфильм
Аудитория: традиционная,
от первых лиц государства,
принимающих решение о запуске
проекта, до всех заинтересованных
физических лиц
Решение: на основе общей
информации о проекте разработали
сценарий и фирменный стиль
оформления слайдов, подготовили
и согласовали раскадровку ролика
с описанием эффектов анимации,
финально анимировали его под
формат FullHD, 2:11 мин
Состав работ:
• сценарий, раскадровка, анимация
Ссылка на ролик
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Благодарственное письмо клиента

Marsat
Станция сопряжения
Задача: в связи с вводом в эксплуатацию национальной станции
сопряжения широкополосной сети
подвижной спутниковой радиосвязи системы «Инмарсат» потребовалась анимационная презентация
проекта
Аудитория: традиционная, b2b,
от первых лиц компаний до всех
заинтересованных специалистов
отрасли
Решение: на основе информации
и фотографий с объекта, сохраняя
сделанный ранее фирменный стиль
слайдов, подготовили сценарий
и раскадровку ролика с описанием
эффектов анимации, затем
выполнили финальную анимацию
под формат FullHD, 2:21 мин
Состав работ:
• сценарий, раскадровка, анимация
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Ссылка на ролик

Marsat
Blockchain
Задача: разработать анимационную
презентацию для компании, занимающейся системами спутниковой
навигации, и готовящей проект сотрудничества с IBM и Maersk для разработки и продвижения цифровой
торговой блокчейн платформы в РФ
Аудитория: традиционная, b2b,
от первых лиц компаний до
всех специалистов отрасли,
заинтересованных в проекте
Решение: разобравшись в деталях
проекта, предложили доступный
для понимания широкой аудитории
сценарий ролика и раскадровку
с описанием эффектов анимации,
затем выполнили финальную
анимация ролика под формат
FullHD, 1:29 мин
Состав работ:
• сценарий, раскадровка, анимация
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Ссылка на ролик

City&Malls
ДК «Симоновский»
Задача: разработать анимационную презентацию для флагманского
проекта компании, занимающейся
управлением и эксплуатацией коммерческой недвижимости Москвы
Аудитория: традиционная,
рациональная, b2b, коммерческие
компании, арендующие бизнес
центры класса B и B+ в Москве
от собственника
Решение: выстроили информацию
строго и функционально по содержанию, в соответствии с фирменным стилем компании. Использовано минимальное количество
анимационных эффектов на слайдах, чтобы не отвлекать внимание
зрителя
Состав работ:
• анимационная презентация
проекта в PowerPoint
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Ссылка на ролик

спасибо!

+7-910-431-69-37
go@bfs.design

