
О ДИЗАЙНЕ

Мы создали свой отдел дизайна в 2013 году. За это время 
2 наших сайта попали в «Рейтинг Рунета», 1 презентация 
побывала на столе у Президента РФ, 3 рекламных макета 
засветились в журнале «За рулем». 

Мы решаем задачи клиента, объединяя функциональность 
и стиль. Не важно, будет ли это баннер для сайта или целый 
стенд для выставки. 



Asia Steel Trading
Блок компании и фирменный стиль

Задача:
Привести в порядок фирменный блок  и стиль 
для компании «Asia Steel Trading».

«Asia Steel Trading» поставляет высоко-
качественную нержавеющую сталь
из Азии  по всей территории РФ.

Было

Было
Круг
Знак, наконец, приобрел форму 
правильного круга, состоящего  
из двух сегментов.

Логотип
Подобран новый, визуально 
более  плотный шрифт. 
Логотип набран заглавными 
буквами:  это позволило более 
органично  вписать его между 
сегментами  знака, убрать 
ненужные пробелы  и сделать весь 
блок симметричным.

Пропорции
Мы также немного увеличили
знак, добившись визуальной 
целостности и стабильности.

Стало

Стало



Asia Steel Trading
Новогодняя открытка

Задача:
Сделать новогоднюю открытку для клиентов
компании «Asia Steel Trading». 

Дизайнерская бумага, 
каллиграфия по кальке,
хитрый замок.



Asia Steel Trading
Сувенир

Задача:
Придумать подарок, отражающий деятельность 
компании.

Восточная модель 
журавля из нержавейки 
в красивой деревянной 
коробке.



Борский силикатный завод
Фирменный блок и стиль компании

Задача:
Привести в порядок фирменный блок и стиль 
для лидера по производству силикатного 
кирпича и газосиликатного блока
в Нижегородской области.

Борский 
силикатный завод
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Борский 
силикатный 
завод

ББ

Было Стало

«Старый» знак имеет почти изометрическое 
 построение, но был построен не в изометрии. 
 Правый кирпич выглядит короче двух левых. 
Тонкие темные линии плохо работают при 
 уменьшении знака.  Логотип поставлен очень 
 далеко от знака, что логически разделяет эти 
элементы и требует большой охранной зоны.

Приводим знак к более геометричному виду.
Убираем из знака слово «Бор», оставив 
 упоминание о городе в текстовой части 
блока. Логотип двигаем ближе к знаку, 
меняем шрифт.



Борский силикатный завод
Буклет

Задача:
Разработать буклет под ключ,  
рассказывающий о деятельности компании. 



Мы разработали концепт, написали тексты, 
провели фотосессию, сделали графику  
и 3D-модели для этого буклета.



Борский силикатный завод
Корпоративный сайт
bor-silikat.ru

Задача:
Разработать красивый и функциональный сайт 
для «Борского силикатного завода», на котором 
было бы удобно заказывать продукцию. 

Наша особая любовь —
вкусное фото «парящих» 
кирпичей на главной.



Наглядная и удобная 
карточка товара.



Newton Systems
Корпоративный календарь

Задача:
Разработать корпоративный календарь
на 2014 год для производителя навесных 
фасадных систем из нержавеющей стали. 

Календарь состоит из четырех 
иллюстраций, которые демонстрируют 
четыре основные свойства продукта.  





Придумываем, эскизируем, рендерим, 
доводим до ума. Коротко о том, как мы долго 
и усердно рисовали все иллюстрации.



Противокарстовая 
и береговая защита
Фирменный блок и стиль компании

Задача:
Разработать фирменный блок и стиль для 
 компании «Противокарстовая и береговая 
защита», которая занимается изучением 
и оценкой карстоопасности на территории РФ.

В основе знака лежит мотив среза 
земной коры, рифмующийся с основной 
деятельностью компании.



Составляем небольшой свод правил 
по использованию фирменного блока 
компании. Наносим логотип на различные 
материалы и объясняем, как это правильно 
делать.



Противокарстовая 
и береговая защита
Корпоративный сайт
antikarst.ru

Задача:
Разработать красивый и функциональный сайт 
для «Противокарстовой и береговой защиты», 
основной задачей которого является демонстрация 
выполненных проектов.



Задача:
Разработать буклет, рассказывающий 
о деятельности компании.

Противокарстовая 
и береговая защита
Буклет



Задача:
Разработать сувенирную продукцию
компании, которую будут дарить клиентам
на Новый год.

Противокарстовая 
и береговая защита
Сувениры

Этот тубус выполнен в виде керна, 
образца земли цилиндрической формы, 
который используют для геологических 
исследований. В нем хранится дорогая 
бутылка вина.



Знак
В знаке должен читаться 
фирменный стиль компании 
«Противокарстовая и береговая 
защита», поэтому мы использовали 
эти цвета.

Задача:
Разработать фирменный блок и стиль
для международной конференции.

Противокарстовая 
и береговая защита
Фирменный блок и стиль



С момента подписания договора 
до отправки готовых материалов 
в Пермь прошло 20 дней. Работа 
продолжалась даже ночью, чтобы 
сдать проект вовремя.

Задача:
Быстро разработать оформление
материалов для конференции
(от ручки до обложки книги).

Противокарстовая 
и береговая защита
Материалы для международной конференции



Elefant
Фирменный блок и стиль  компании

Задача:
Разработать фирменный блок и стиль для 
 компании «ELEFANT», которая занимается 
производством металлических стеллажей.

В знаке скрывается силуэт слона, 
схожий с замком — ключевым 
элементом производимых систем 
хранения.



Elefant
Буклет

Задача:
Разработать каталог для  компании «ELEFANT», 
отражающий деятельность компании  
и представляющий ее продукцию. 



Elefant
Корпоративный сайт
elefant-shelving.com

Задача:
Разработать красивый сайт для «ELEFANT», 
который рассказывает о компании 
и ее продукции.



ELEFANT
3D МОДЕЛИ

Задача:
Визуализировать товар для лучшего представления.

1. Создается цельный образ какой-либо композиции,
к примеру, гардеробной.

2. Товар показывается с наполнением и без для 
лучшего понимания его параметров и возможностей 
предназначения.



Бали
Продающий сайт
bali-salon.ru

Задача:
Разработать красивый и функциональный сайт
для салона красоты «Бали», на котором было
бы удобно записываться на услуги и заказывать 
различную продукцию.



Внутри сайта находится 
интернет-магазин.



РУГАЗКО
Буклет

Задача:
Разработать красочный буклет для компании 
«Ругазко», которая занимается производством 
газовых баллонов. 



Чтобы показать преимущества газовых 
баллонов мы придумали двух персонажей, 
которые используют их в разных местах.



1. Придумываем идею. 2. Добавляем детали.

4. Доводим до ума.3. Добавляем светотени.

РУГАЗКО
Работа с иллюстрациями



РУГАЗКО
Стенд

Задача:
Разработать оформление стенда
для международного газового форума.

Мы подготовили детальную 
иллюстрацию в 3D о сферах 
применения газового 
оборудования, которая украсила 
стену стенда.



Схема расположения 
стенда в 3D.

Чтобы баллоны привлекали внимание 
посетителей, мы придумали для них 
такие тумбы.

Так выглядел стенд «Ругазко»
на Международном газовом форуме
в Санкт-Петербурге.



РУГАЗКО
Фотосессия

Задача:
Наглядно показать, как используются
газовые баллоны в жизни, к примеру, на отдыхе.

Мы выбрали фотографию с самым 
удачным ракурсом, и работа закипела. Совместили моделей с разных 

фотографий,чтобы создать
цельную композицию.

Сделали цвета более насыщенными:
вместо шишек выросла зеленая трава, 
баллон стал ярче. Над грилем взлетел
кусок аппетитного мяса.

По бокам нарастили еще немного зелени,
после чего вкусное изображение
для рекламы было готово.



Правовое измерение
Корпоративный сайт
prizma-nn.ru

Задача:
Разработать функциональный сайт для юридической 
компании «Правовое измерение», основной
задачей которого является демонстрация 
выполненных проектов.



Нижегородский Хлеб
3D-иллюстрация

Задача:
Создать иллюстрацию комплексного
подхода к клиентам.

Каждый сектор — это этап 
взаимодействия с клиентом.



Мы проработали иллюстрацию до таких 
деталей, как чашки с кофе на столах.

Мы сделали реалистичные 3D-модели 
техники по чертежам.



YACCO
Реклама

Задача:
Разработать 3 рекламных макета для популярного
российского журнала «За рулем».

Март, 2015
Основной посыл: «Yacco» — 
премиум-масло с богатой историей.

Апрель, 2015
Основной посыл: «Yacco» используют 
высокопрофессиональные гонщики.

Май, 2015
Основной посыл: в широкой линейке 
«Yacco» есть масло для любой машины.





БОРСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД
Видеоролик о производстве

Задача:
Сделать презентационный ролик
о высокотехнологичном производстве завода.





ФОРСТРОЙ
Корпоративный сайт

Задача:
Создать презентационный сайт на зависть конкурентам.



Мы создали 12 иллюстраций техники,
с помощью которой компания «Форстрой» 
доставляет грузы по всей России.

ФОРСТРОЙ
Корпоративный сайт



Мы провели фотосессию всех видов продукции,
используя профессиональный свет и оформление.

ФОРСТРОЙ
Корпоративный сайт



SIMPLEX
Фирменный блок и стиль компании

Задача:
Создать простой и понятный фирменный блок
и стиль для компании Simplex.

Знак отражает простоту сборки 
систем крепления, которые 
соединяются из пары деталей.



SIMPLEX 
Сайт
simplexfasad.ru

Задача:
Разработать красивый и функциональный сайт, 
основной задачей которого является демонстрация 
фасадных систем.



Самая сложная деталь для отрисовки
со множеством тонкостей.

Отрисованная схема повторяет точную 
геометрию и пропорции каждого 
эелемента системы крепления.



Любовь Мамошкина
Сайт
liubovmamoshkina.ru

Задача:
Разработать красивый и функциональный сайт
для дизайнера интерьеров Любови Мамошкиной. 
Основной задачей сайта является демонстрация 
творческих возможностей обустройства помещений.



Порядок вещей
Интернет-магазин
pvmarket.ru

Задача:
Создать интернет-магазин, наглядно представив
весь ассортимент мебели.



Страница корзины товаров предоставляет 
клиенту выбор способа доставки и других 
параметров покупки.



К каждому товару прилагается схема
с размерами, которая наглядно показывает 
его габариты.

При нажатии на вкладку «Получить скидку 5%», 
откроется дополнительная форма, позволяющая 
клиенту получить промо-код.



X-GROUP
Буклет

Задача:
Разработать крутой буклет
для группы компаний X-Group.

В буклете можно найти информацию
о компаниях группы, ее клиентах, 
возможностях и гарантиях.



Каждая деталь этого разворота — результат долгой
и упорной работы 3D-моделирования.



КоЛПИно

нИжнИй
новгород

сыЗрань

тоЛьяттИ

Мы провели 4 фотосессии производства
в разных городах России.



СТ Нижегородец
Сайт
st-nn.ru

Задача:
Разработать красивый и функциональный 
сайт с конфигуратором для производителей 
спецтранспорта.





Автокафе-НН
Сайт
autocafe-nn.ru

Задача:
Разработать продающую посадочную страницу 
для автокафе на базе Fiat, которые производит 
компания СТ Нижегородец.



Legal online
Сайт
legalonline.ru

Задача:
Разработать функциональный сайт для адвоката с личным 
кабинетом для ведения всей переписки по делу (арбитражному 
представительству или юридическому обслуживанию) юриста/
адвоката с клиентом.



Новый Дом
Сайт
www.nd.nnov.ru

Задача:
Разработать красивый и функциональный сайт-каталог 
строительных материалов компании «Новый Дом»





ОАО Завод «ГРАЗ» 
Сайт
www.graz.ru

Задача:
Разработать красивую, функциональную страницу по новому 
продукту спецтехники для действующего сайта.



КОНТАКТЫ
г. Нижний Новгород, ул. Студеная, 5, 4 этаж
8 (831) 233-04-24
nn@emay.ru


