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Завод металлоиЗделий №1
Основная сфера применения металлоконструкций – строительство 
зданий и сооружений. Невысокая стоимость, быстрота возведения, 
прочность и длительный срок эксплуатации – вот основные 
преимущества наших конструкций из металла.



дорожные системы
Компания «Дорожные Системы» является ведущим предприятием в 
области производства и монтажа металлических дорожных и мостовых 
ограждений барьерного типа, опор освещения, дорожных знаков, 
автопавильонов и других конструкций из металла.



техПромжилстрой
Управляющая компания в строительной 
отрасли. Жилое, промышленное, дорожное 
строительство. Управление строительными 
проектами под ключ. Исполнение функций 
заказчика – застройщика и генерального 
подрядчика. 



III Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов с 
международным участием «МОЛОДАЯ ФАРМАЦИЯ – ПОТЕНЦИАЛ 
БУДУЩЕГО»

молодая фармация



Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение (ОАО «ТКТ») – ведущий игрок 
телекоммуникационного рынка Санкт-Петербурга. Осуществляет подключение к услугам: кабельное 
телевидение, цифровое телевидение, широкополосный доступ в интернет, телефония и мониторинг состояния 
помещений. ОАО «ТКТ» принадлежит одна из крупнейших в Санкт-Петербурге кабельных сетей.

тКт



3D BluePrint -  международный рынок чертежей для 3D принтеров. 3D печать 
становится все более доступной конечному потребителю и 3D BluePrint первая в 
мире площадка позволяющая покупать и продавать чертежи онлайн.

BluePrint



айдентиКа для КомПании "амбассадор"
Гастрономический дом Амбассадор занимается 
поставкой фуа-гры  и различных деликатесов. При 
создании фирменного стиля, мы учитывали цвет 
продукта, а так же ассоциации с покупателями.





неоновые выесКи
"Sun city"
Комания специализируется в области 
изготовления неоновых вывесок 
и рекламных конструкций.



айдентиКа для КомПании "яК транс"
Компания занимается грузоперевозками по всей России и зарубежью. При создании логотипа мы 
использовали узнаваемые образы- руль и як. Яркой палитрой цветов, мы хотели выделить компанию 
на фоне конкурентов.



фирменный стиль 
"центр страхования"

Компания помогает своему 
страхователю реализовать свободу 

выбора и выступая доверенным 
лицом страхователя предлагает 

ему заключить именно тот договор 
страхования, который требуется  для 

данного риска.



диЗайн интерьера
"itg"
Компания ITG (International Trading Group) крупная торговая компания, которая 
представляет в России элитную мебель, световое оборудование, сантехнику, 
мебель для ванных комнат, плитку, отделочные материалы, текстиль, 
аксессуары для интерьера из Италии, Германии, США и других стран.





магаЗин галстуКов бабочеК "money maker"
Money Maker одни из первых, кто предложил на российском рынке заморский продукт - галстук-бабочка. И одни из немногих 
на данный момент, кто предлагает сшить этот аксессуар из любой ткани на вкус заказчика в кратчайшие сроки. 



фирменный стиль
для "лидер груПП"
Лидер Групп» – компания, работающая на рынке 
финансовых услуг с 2002 года. Первоначально 
основным направлением деятельности компании было 
сопровождение кредитных, лизинговых, ипотечных сделок. 





буКлет технологии 
умного дома "Sl home"

Компания специализируется на технологии 
«умных домов». С помощью высококлассного 
европейского оборудования - превращают 
городские квартиры и загородные дома в 
полнофункциональные системы, позволяющие 
их владельцам ощутить все преимущества 
централизованных комплексов управления 
бытовой электроникой.



новогодние 
отКрытКи



брендбуК для 
ресторана "italy"
Мы разработали брендбук для ресторана Итали, который включает в 
себя полное руководство по фирменному стилю. Он помогает грамотно 
использовать элементы стиля поскольку, с точки зрения соответствия 
имиджу и позиционированию бренда, крайне важно, чтобы все 
коммуникации торговой марки выражали общую идею.
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