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Мы — группа
профессионалов, 
объединенных любовью
к дизайну.
Дизайн для нас — 
прежде всего
отношение к жизни

W E

D E S I G N 

L I F E

01

02

03

04

05

О нас



Наш  дизайн — это 
инструмент для
развития вашего
бизнеса
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Услуги

Графический
дизайн

Креатив Айдентика WebАрхитектурная
3D-визуализация 

+ интерьерный
дизайн
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В цифрах

12 8 24 128
лет в  бизнесе лет на рынке 

Москвы
специалиста реализованных 

проектов

60
дней разработка проекта 
от логотипа до сайта
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Проекты



АПАРТ-
КОМПЛЕКС
ЛЕНИНСКИЙ 38

/ ЛОГОТИП
/ ГАЙДЛАЙН
/ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
/ БУКЛЕТ
/САЙТ

МФК ЛЕНИНСКИЙ 38 / ЛОГОТИП

ОБЪЕКТ

«Ленинский 38» — это но-
вый формат строительства 
объектов бизнес-класса, 
идеальный для огромного 
мегаполиса. 

Новостройка располага-
ется на юго-западе Мо-
сквы в Гагаринском рай-
оне в 10 минутах ходьбы 
от станции метро «Ленин-
ский проспект». 

В состав МФК входят 
3 здания: апарт-комплекс 
бизнес-класса, современ-
ная гостиница и премиаль-
ный торговый центр.



МФК ЛЕНИНСКИЙ 38 / ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

Логотип представлен ком-
позицией из знака, назва-
ния объекта и дескриптора. 
Стиль — обновленная 
классика, построенная 
на шрифтовом сочетании 
антиквы и гротеска.

В качестве эмблемы вы-
брано сочетание заглавной 
буквы латинского названия 
объекта и его адреса. Мы 
стремились подчеркнуть 
идею, что престижный 
адрес комплекса говорит 
сам за себя.

Метафоры форм логотипа: 
• стройность, утонченность
• элегантность классики
• устойчивость 
• защищенность



МФК ЛЕНИНСКИЙ 38 / ГАЙДЛАЙН



ГАЙДЛАЙН

Гайдлайн содержит описа-
ние элементов фирменно-
го стиля и правила работы 
с ними.

В состав гайдлайна «Ле-
нинский 38» входят также 
примеры оформления 
бумажной документации 
и сувенирной продукции.

МФК ЛЕНИНСКИЙ 38 / ГАЙДЛАЙН



МФК ЛЕНИНСКИЙ 38 / 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

3DВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Для погружения ЦА в про-
ект нашей командой раз-
работана 3D-визуализация 
комплекса. Мы прорабо-
тали как общие планы, где 
видны все три здания МФК, 
так и детальные виды двора 
и зон благоустройства при-
легающей площади.



МФК ЛЕНИНСКИЙ 38 / 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



МФК ЛЕНИНСКИЙ 38 / БУКЛЕТ

БУКЛЕТ

Имиджевый буклет
альбомного формата, 
демонстрирующий 
преимущества комплекса.
Обложка — плотная ди-
зайнерская бумага графит-
но-черного цвета. В декоре 
обложки использована 
вырубка в форме логотипа 
и конгревное тиснение 
слогана, а внутренние по-
лосы украшает зональная 
лакировка.



МФК ЛЕНИНСКИЙ 38 / БУКЛЕТ



МФК ЛЕНИНСКИЙ 38 / САЙТ

САЙТ

Для проекта разработан 
web-сайт, подчеркиваю-
щий премиальный статус 
комплекса. Предусмотрена 
также самостоятельная 
мобильная версия.

В функционале — удобный 
набор инструментов про-
смотра и выбора апарта-
ментов. Искать можно при 
помощи параметрического 
модуля [4] и выбора по 
фасаду, а почитать деталь-
ную информацию о каждом 
лоте и оставить заявку на 
бронь можно на странице 
каждого апартамента [5]. 

Информация о проекте 
сочетает описание с инфо-
графикой и иллюстраци-
ями [2]. Отдельное внима-
ние — многочисленным 
преимуществам проекта [6] 
и визуализации [3, 2].

1



МФК ЛЕНИНСКИЙ 38 / САЙТ

6

32

54



ЛАЙМ.
ЖИЛОЙ ДОМ 
БИЗНЕС-КЛАССА

/ ЛОГОТИП
/ ГАЙДЛАЙН
/ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
/ КОНЦЕПЦИЯ
   НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
/ БУКЛЕТ
/САЙТ

ЖК ЛАЙМ / ЛОГОТИП

ОБЪЕКТ

«Лайм» — современный 
27-этажный жилой дом
бизнес-класса в историче-
ском центре Москвы
в 6 минутах ходьбы 
от ст. метро Алексеевская. 

Уникальность проекта — 
в единственных в Москве 
встроенных в объем здания 
двориках-террасах с круглого-
дичным естественным осве-
щением. Уютные дворики на 
разных уровнях тематически 
различаются: здесь можно 
увидеть детские площадки, 
реклакс-лаунджи, зоны бар-
бекю и сады. 

ЛОГОТИП

Графическое решение 
логотипа представлено 
альянсом знака, названия 
объекта и дескриптора.
Метафора графики — фор-
ма и сочный цвет лайма, 
а также ассоциация с ли-
стом цитрусового дерева.



ЖК ЛАЙМ / ГАЙДЛАЙН

ГАЙДЛАЙН

Документ с описанием эле-
ментов фирменного стиля 
для данного проекта мы 
решили наполнить яркими 
визуалами, создающими 
настроение бренда.

В состав гайдлайна «Лайм» 
помимо правил работы 
с брендом входят примеры 
оформления документации, 
сувенирной продукции 
и дизайн офиса продаж.



ЖК ЛАЙМ / 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

3DВИЗУАЛИЗАЦИЯ

В 3D-визуализациях для 
проекта «Лайм» сделан 
акцент на преимуществах 
ЖК. Детально проработаны 
дворики-ниши различного 
назначения и квартиры 
с террасами на последних 
этажах дома. 

Помимо основных преи-
муществ визуализированы 
детские площадки, 
озеленение двора, 
благоустройство.



ЖК ЛАЙМ / 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



ЖК ЛАЙМ / КОНЦЕПЦИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

OUTDOORКОНЦЕПЦИЯ

Концепция наружной рекла-
мы Лайм развивалась в три 
этапа. Вначале в ротацию 
был выпущен свежий тизер 
на ярко-зеленом фоне, затем 
последовал ревил с указани-
ем на жилую недвижимость. 
А завершили цикл визуализа-
ции УТП.



ИДЕИ

В основе нестандартной 
угловой сетки щита — фор-
ма логотипа и идея о своем 
небольшом и уютном про-
странстве внутри глобаль-
ного пространства. Таким 
образом мы стремились 
завизуализировать мысль 
генерального слогана — 
«Пространство для вдох-
новения и развития семьи».

ЖК ЛАЙМ / КОНЦЕПЦИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ



ЖК ЛАЙМ / БУКЛЕТ

БУКЛЕТ

Имиджевый буклет
квадратного формата 
в футляре-коробе. 
Обложка — плотная дизай-
нерская бумага цвета лайм. 
Во внутреннем блоке — 
вставки с преимуществами 
на прозрачной пленке, 
вырубка, лакировка фраг-
ментов и печать деталей 
серебром.



ЖК ЛАЙМ / БУКЛЕТ



ЖК ЛАЙМ / САЙТ

САЙТ

Адаптивный дизайн сайта 
«Лайм», разработанный на 
основе подробного прототи-
па, сохраняет весь инструмен-
тарий вплоть до мобильных 
разрешений.

Предусмотрен удобный поиск 
квартир — по параметрам (4) 
и по фасаду здания (3). Кнопка 
выбора квартиры по параме-
трам доступна на большинстве 
страниц и всегда под рукой. 
Понравившуюся планировку 
можно сохранить в Избран-
ное, чтобы детально посмо-
треть позднее (2). 

Для демонстрации основного 
преимущества — уникальных 
дворов-ниш — на сайте пред-
усмотрен раздел «Виртуаль-
ный тур» с возможностью 
оглядеться на двориках-тер-
расах и попутешествовать 
снаружи здания в местах 
благоустройства (6).

1



ЖК ЛАЙМ / САЙТ
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/ РАЗРАБОТКА 
МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ
WEB-САЙТА
/ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ЖК БИЗНЕС-
КЛАССА 
ПРАЙМ ТАЙМ

ЖК ПРАЙМ ТАЙМ / САЙТ

ОБЪЕКТ

Прайм Тайм — впечатляю-
щий комплекс неокласси-
ческой архитектуры в не-
посредственной близости 
от ст. м. Аэропорт и Ле-
нинградского проспекта.

После успешного ввода 
в эксплуатацию много-
секционного дома Прайм 
Тайм вводятся в продажу 
новые корпуса-башни 
II очереди строительства. 
Наша команда занималась 
интеграцией второй оче-
реди в существующий сайт 
объекта и разработала его 
полноценную мобильную 
версию. Украсили проект 
созданные нами рендеры 
новых корпусов и терри-
тории благоустройства.

САЙТ

Нашей задачей по про-
екту были доработки 
существующего web-сайта 
с внедрением в структуру 
новой, второй очереди 
строительства, и разработ-
ка мобильной версии. 

Мы смакетировали и про-
граммно разработали 
удобную мобильную 
версию сайта, полностью 
сохранившую инструмен-
тарий десктопа.



ЖК ПРАЙМ ТАЙМ / САЙТ



ЖК ПРАЙМ ТАЙМ / 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

3DВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Новые корпуса-башни 
и 9-секционный дом I оче-
реди заметно различаются 
по характеру, но вместе 
составляют единый гармо-
ничный комплекс. Создать 
новый образ, одновре-
менно поддерживая уже 
существующий — такую 
задачу мы решали, созда-
вая визуализацию башен 
Прайм Тайм.



ЖК ПРАЙМ ТАЙМ / 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



ЖК АТЛАНТ / КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

/ КРЕАТИВНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 
НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ

ЖК АТЛАНТ
(ТВЕРЬ)

ОБЪЕКТ

Атлант — жилой комплекс 
комфорт-класса в цен-
тральном районе Твери. 

Основной задачей новой 
outdoor-концепции было 
привлечение внимания 
целевой аудитории к про-
екту, который уже какое-то 
время находился на стадии 
реализации. Требовалось 
показать, что проект на по-
рядок престижнее других 
ЖК Твери по качеству 
строительства и комфорту. 
При этом мы должны были 
учесть и эллинистическое 
происхождение неймин-
га объекта. Так пришла 
идея поместить образы 
древнегреческих богов 
в современный контекст 
с диджитал-элементами 
и плашечными заливками.



ЖК АТЛАНТ / КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

КРЕАТИВНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ

Боги плохого не посоветуют! 
Герои «общаются» с покупате-
лем посредством цитат в ба-
бблах, делясь впечатлениями 
от преимуществ ЖК. 

Концепция была положительно 
воспринята целевой аудито-
рией, бренд стал узнаваемым. 
Продажи 2-х и 3-комнатных 
квартир выросли на 20%.

В продолжение концепции 
были разработаны щиты, где 
боги из наблюдателей превра-
щаются в жителей комплекса. 
Они уже не просто советуют, 
а делятся личным опытом.



/ ПРОГРАММНАЯ 
РАЗРАБОТКА WEB-САЙТА
И СОЗДАНИЕ
МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ

КВАРТАЛЫ
21/19

КВАРТАЛЫ 21/19 / САЙТ

САЙТ

Мы разработали новый 
сайт объекта на осно-
ве предоставленного 
клиентом дизайн-концепта. 
Работа включала макети-
ровку десктоп- и мобиль-
ной версий, верстку и web-
программирование.

ОБЪЕКТ

Кварталы 21/19 — жилой 
комплекс комфорт-класса 
на Рязанском проспекте. 
В названии проекта отра-
жена его масштабность: 
на участке площадью 
19 га строится грандиоз-
ный комплекс в 21 дом.



КВАРТАЛЫ 21/19 / САЙТ

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Версия для мобильных 
устройств доработана 
с учетом удобства пользо-
вания: слишком подробная 
информация облегчена, в то 
время как разделы, ведущие 
к покупке/звонку, полностью 
сохраняют инструментарий.  



КОМПАНИЯ

«Метриум Групп» — это 
современная технологич-
ная компания, основанная 
на опыте и знаниях квали-
фицированных специали-
стов рынка недвижимости.

Компания создана в 2012 
году Наталией Тихонов-
ской и Марией Литинец-
кой — двумя ведущими 
экспертами рынка недви-
жимости, чья профессио-
нальная репутация и бо-
гатый практический опыт 
служат гарантами высокого 
качества работы.

РИЕЛТОР
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
METRIUM

/ САЙТ

РИЕЛТОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ METRIUM / САЙТ

ДИЗАЙН САЙТА

Дизайн сайта полно-
стью отражает позици-
онирование компании: 
высокотехнологичность 
и качественную работу 
с информацией.

Помимо этого,  дизайн 
сайта явился новым визу-
альным обликом компании 
«Metrium»  как риелтора 
нового поколения.



РИЕЛТОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ METRIUM / САЙТ

ОБЪЕМ РАБОТ

Создано более 250 уни-
кальных страниц сайта. 
 
Веб-проект содержит 
в себе два полноценных 
сайта для двух различных 
целевых аудиторий. 
 
В рамках проекта были 
созданы мобильные вер-
сии сайта для просмотра 
на планшетах и смартфонах.



ОБЪЕКТ

Жилой комплекс арт-класса 
ЗИЛАРТ находится всего 
в 5 км от Кремля.

Он займет площадь в 65 гек-
тар, из которых 20 га выделе-
но под зеленую зону, будет 
включать в себя комплекс 
публичных пространств, почти 
миллион квадратных метров 
жилых площадей, а также со-
циальные, культурные, образо-
вательные и развлекательные 
учреждения, созданные в еди-
ном архитектурном стиле.

Жилая часть застройки будет 
расположена в уютной тихой 
зоне, деловая и досуговая 
часть разместятся в районе 
пешеходного бульвара, по раз-
мерам сравнимого с Монпар-
нас в Париже или Ла Рамбла 
в Барселоне. 

ЖИЛОЙ 
КВАРТАЛ 
АРТ-КЛАССА
ЗИЛАРТ

/ САЙТ

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ АРТ-КЛАССА ЗИЛАРТ / САЙТ



ЖИЛОЙ КВАРТАЛ АРТ-КЛАССА ЗИЛАРТ / САЙТ

САЙТ

Для объекта «Зиларт» нами 
был разработан уникальный 
лендинг-пейдж.  
Мы совместили простую 
структуру одностраничного 
сайта со всеми атрибутами 
полноценного web-про-
екта. В итоге получили 
лэндинг-пейдж  с возмож-
ностью интерактивного вы-
бора квартир, интеграцией 
с CRM-системой клиента 
и параметрическим моду-
лем поиска квартир. 
Данный проект позволил 
на 50% сократить расхо-
ды клиента на создание 
презентационного сайта, 
практически не потеряв 
в функционале.



LOFT-
КВАРТАЛ
МЕЛЬНИЦА
ШМИДТА

LOFT-КВАРТАЛ МЕЛЬНИЦА ШМИДТА / ЛОГОТИП

/ ЛОГОТИП
/ ГАЙДЛАЙН
/ БУКЛЕТ

ОБЪЕКТ

«Мельница Шмидта» — 
единственный бизнес-квар-
тал сегмента премиум 
в городе Саратове. Это пре-
красный выбор для россий-
ских и зарубежных компа-
ний, которые предпочитают 
комфортные условия для 
цивилизованного ведения 
бизнеса. Концепция проек-
та позволяет жить, работать 
и отдыхать в одном месте. 
Офисные здания, апарта-
менты для постоянного 
проживания, гостиница для 
бизнес-партнеров, рестора-
ны высокого класса для лан-
чей и деловых переговоров, 
торговые галереи, причал 
для яхт — все необходимое 
сосредоточено на одной 
территории.

ЛОГОТИП

Логотип представляет со-
бой комбинированный знак, 
состоящий из эмблемы 
и шрифтового начертания. 

В качестве эмблемы вы-
бран силует объекта. 
Архитектурные детали 
декора обобщены и стили-
зованы в рамках классиче-
ской системы геральдиче-
ских элементов.
 
Основые критерии, выра-
женные в тезисах: 
• архитектура
• преемственность
• консерватизм
• устойчивость



LOFT-КВАРТАЛ МЕЛЬНИЦА ШМИДТА / ГАЙДЛАЙН

ГАЙДЛАЙН

Гайдлайн содержит описа-
ние логотипа и особенно-
сти работы с ним.

Так же он содержит описа-
ние основных визуальных 
компонентов, которые 
подчеркивают характер 
объекта и образуют не-
повторимый уникальный 
стиль бренда.



LOFT-КВАРТАЛ МЕЛЬНИЦА ШМИДТА / БУКЛЕТ



LOFT-КВАРТАЛ МЕЛЬНИЦА ШМИДТА / БУКЛЕТ



АРТ-ПРИГОРОД ЮЖНАЯ ДОЛИНА / КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

/ КРЕАТИВНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 
РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ

АРТ-
ПРИГОРОД 
ЮЖНАЯ 
ДОЛИНА

ОБЪЕКТ

Южная Долина — произ-
ведение современного 
искусства в девелопменте, 
арт-объект загородной 
недвижимости.  
Характер бренда — мод-
ный, хэдлайнерский. При-
обретение недвижимости 
в проекте «Пригород 
«Южная Долина» — это 
своего рода выражение 
жизненной позиции, 
стремление ко всему 
модному, современному 
и необычному, но в то 
же время совершенно 
практичному,  удобному, 
функциональному; стрем-
ление быть причастным 
к современному искусству 
и течениям в архитектуре.  



АРТ-ПРИГОРОД ЮЖНАЯ ДОЛИНА / КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

КРЕАТИВНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

• анализ целевой 
аудитории

• позиционирование 
объекта

• выявление инсайтов 
потребителей

• визуализация метафоры 
послания 
 
Основные послания ре-
кламной кампании: 

• «Продажа современной 
архитектуры»;

• «Ценю искусство»;
• «Живу в искусстве»



ЖК НОВО-МОЛОКОВО / КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

ЖК
НОВО-
МОЛОКОВО

/ КРЕАТИВНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 
РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ
/ ЛОГОТИП
/ ГАЙДЛАЙН

ОБЪЕКТ

Ново-Молоково –микрорай-
он комплексной застройки, 
расположенный  в 9 км от 
Москвы по Каширскому 
шоссе, вблизи населенного 
пункта Молоково. Проектом 
предусмотрено возведение 
26 домов средней этажности 
и объектов инфраструктуры: 
школы, двух детских садов, 
многоуровневых гаражей, 
торгово-развлекательного 
центра и поликлиники. 

Параметры проекта:
Площадь застройки: 35 га
Количество домов: 25
Общая площадь жилья: 
212 500 кв.м
Этажность  переменная, 
4-7-9-12



ЖК НОВО-МОЛОКОВО / КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

РЕКЛАМНАЯ
КАМПАНИЯ

Кампания проходила в 2 этапа:

• Тизерная реклама
• Основная РК 

Оба этапа реализовывались 
сериями щитов с постепен-
ным раскрытием УТП.

Основное послание реклам-
ной кампании: 
«При покупке квартиры в по-
дарок Вы получаете. . .». 
«В подарок» предлагались 
атрибуты экологичной жизни, 
озвученные в шуточном тоне 
при помощи инфографики.

КРЕАТИВНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

• анализ целевой 
аудитории

• выявление инсайтов 
потребителей

• позиционирование 
объекта

• визуализация метафоры 
послания



ÒÅÌ, ÊÒÎ ÂÛÁÈÐÀÅÒ 
ÍÀÑÒÎßÙÅÅ

ÒÅÌ, ÊÒÎ ÂÛÁÈÐÀÅÒ 
ÍÀÑÒÎßÙÅÅ

ЖК НОВО-МОЛОКОВО / ЛОГОТИП

ЛОГОТИП

Комбинированная форма 
знака бренда позволяет 
работать как с целым ло-
готипом, так и с эмблемой 
в отдельности. 
 
Основная метафора 
эмблемы:
• населенный пункт 

(локация)
• свой участок земли
• природа (натуральность) 

 
Логотип не случайно 
имеет такую графему. 
Без аудио-поддержки он 
позволяет потребителю 
безошибочно произ-
носить наименование 
жилого комплекса.



ÒÅÌ, ÊÒÎ ÂÛÁÈÐÀÅÒ 
ÍÀÑÒÎßÙÅÅ

ЖК НОВО-МОЛОКОВО / ГАЙДЛАЙН

ГАЙДЛАЙН

Помимо стандартных 
форм описания логоти-
па, правил работы с ним, 
элементов деловой доку-
ментации, гайдлайн НМ 
содержит массу визуалов 
сувенирной продукции, 
позволяющей сделать 
бренд живым, «вкусным» 
и запоминающимся.



 

ЖК
СПОРТИВНЫЙ
КВАРТАЛ

/ ЛОГОТИП
/ ГАЙДЛАЙН
/ САЙТ
/ КРЕАТИВНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
РЕКЛАМНОЙ
КОМПАНИИ

ОБЪЕКТ

Жилой комплекс распо-
ложен на присоединенной 
к Москве территории, 
вблизи поселка Марьино.  
Комплекс находится в 12 км 
на  юго-западе от МКАД 
в самом центре Новой Мо-
сквы. Находясь между Ки-
евским и Калужским шоссе 
в тихом живописном месте 
в окружении лесного масси-
ва и реки Незнайка, жилой 
комплекс вобрал в себя все 
черты  комфортной город-
ской квартиры и уютного 
загородного жилья.   

ЖК СПОРТИВНЫЙ КВАРТАЛ / ЛОГОТИП



ЖК СПОРТИВНЫЙ КВАРТАЛ / ГАЙДЛАЙН

ЛОГОТИП

Знак бренда состоит из 
эмблемы и оригинального 
шрифтового начертиния.

Логотип передает харак-
тер и позиционирование 
бренда — спортивный дух, 
атмосфера активной жизни 
и праздничное настроение.



ЖК СПОРТИВНЫЙ КВАРТАЛ / САЙТ

САЙТ

Сайт «Спортивного квар-
тала» погружает потреби-
теля в атмосферу бренда.

Функционал сайта дей-
ствует как на эмоцио-
нальном уровне, так и на 
рациональном.
Простая, интуитивная на-
вигация позволяет быстро 
перейти к выбору плани-
ровок квартир, узнать ус-
ловия покупки и связаться 
с офисом продаж.



ЖК СПОРТИВНЫЙ КВАРТАЛ / САЙТ



ЖК СПОРТИВНЫЙ КВАРТАЛ / КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ



ЖК СПОРТИВНЫЙ КВАРТАЛ / КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

• анализ целевой 
аудитории

• выявление инсайтов по-
требителей

• позиционирование 
объекта

• визуализация метафоры 
послания 

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Создание серии щитов.
 
Послание рекламной 
кампании транслировалось 
в два этапа: 
1. «Квартал со спортивным 
характером» 
2. «Квартиры со спортом»



КОМПАНИЯ

Компания GETPRO —
оператор услуг на рынке 
продаж новостроек (В2В).

ОПЕРАТОР
УСЛУГ
НА РЫНКЕ
ПРОДАЖ
НОВОСТРОЕК
GETPRO

/ ЛОГОТИП
/ ГАЙДЛАЙН

ОПЕРАТОР УСЛУГ НА РЫНКЕ ПРОДАЖ НОВОСТРОЕК GETPRO / ЛОГОТИП



ОПЕРАТОР УСЛУГ НА РЫНКЕ ПРОДАЖ НОВОСТРОЕК GETPRO / ГАЙДЛАЙН

ЛОГОТИП

Основные элементы 
бренда отражают идею 
связанной системности, 
переданной посредством 
метафоры: молекуляр-
ная цепочка, формула, 
B2B-коммуникации, работа 
с объектами недвижимости.

ГАЙДЛАЙН

Гайдлан содержит описа-
ние логотипа и особенно-
сти работы с ним.



ОБЪЕКТ

Городской квартал «Ривер 
Парк» — единственный 
проект комфорт–класса 
в Москве, который нахо-
дится одновременно на 
воде и рядом с парком.

С севера и востока терри-
тория проекта окружена 
большой водой, до знаме-
нитого музея-заповедника 
«Коломенское» жители 
нового квартала смогут до-
браться спокойным шагом 
за 5 минут. 

В районе расположения 
объекта также находятся 
природоохранные комплек-
сы: парк «Нагатинская Пой-
ма» и парк «Садовники».

ЖК РИВЕР ПАРК / САЙТ

ЖК
РИВЕР
ПАРК

/ САЙТ
/ КРЕАТИВНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 
РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ 
/3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



ЖК РИВЕР ПАРК / САЙТ



ЖК РИВЕР ПАРК / КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ



ЖК РИВЕР ПАРК / КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

• анализ целевой 
аудитории

• выявление инсайтов      
потребителей

• позиционирование 
объекта

• визуализация метафоры 
послания 

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Кампания проходила в два 
этапа:
• Тизерная реклама
• Основная РК 

Оба этапа реализованы се-
рией щитов с постепенным 
раскрытием УТП. Основ-
ное послание рекламной 
кампании: «Река + Парк = 
Счастливы вместе».



КОМПАНИЯ

«В2В-Development» – 
крупная девелоперская 
компания, работающая 
на рынке российской 
и зарубежной недвижи-
мости с 2006 года. 

Входит в группу компаний 
«Букет».  В портфеле — 
проекты общей площадью 
свыше 1,2 млн кв.м. 
Это объекты в Москве, 
Саратове, Новосибирске, 
Черногории.

B2B-
ДЕВЕЛОПМЕНТ

/ ЛОГОТИП
/ ГАЙДЛАЙН
/ БУКЛЕТ

B2B-ДЕВЕЛОПМЕНТ / ЛОГОТИП



B2B-ДЕВЕЛОПМЕНТ / ГАЙДЛАЙН

МЕТАФОРА ЗНАКА

Силуэты зданий в гра-
фической части лого 
символизируют направ-
ление деятельности «B2B 
Development». 

Эти же графические эле-
менты могут считываться 
как эскиз диаграммы, 
которая показывает дина-
мичный рост компании.  

Форма эмблемы в лого тя-
готеет к квадрату,  что при-
дает знаку устойчивость. 

ЛОГОТИП

Соответствует основным 
современным тенденциям.
«Дружелюбен» по отно-
шению к основной целе-
вой аудитории.

Демонстрирует совре-
менный подход к ведению 
бизнеса и динамичное 
развитие компании, ее ста-
бильность и надежность.



B2B-ДЕВЕЛОПМЕНТ / БУКЛЕТ



B2B-ДЕВЕЛОПМЕНТ / БУКЛЕТ

БУКЛЕТ

Дизайн буклета продолжа-
ет формирование визу-
ального облика компании 
«B2B Development».



КОМПАНИЯ

Основными направле-
ниями деятельности 
девелоперской компании 
«Сити-XXI век» являются 
строительство жилых ком-
плексов Москвы и Под-
московья, социальных 
объектов, а также продажа 
квартир от застройщика 
и операции с коммерче-
ской недвижимостью.

ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ
КОМПАНИЯ
СИТИ XXI ВЕК

/ ГАЙДЛАЙН
/ БУКЛЕТ
/САЙТ

СИТИ XXI ВЕК / ЛОГОТИП



СИТИ XXI ВЕК / ГАЙДЛАЙН + БУКЛЕТ 

КОРПОРАТИВНЫЙ 
БУКЛЕТ

Визуальная трансформация 
«Сити XXI век» коснулась 
всех информационных ма-
териалов. Этот процесс был 
растянут во времени, поэто-
му перед нами стояла задача 
сделать переход к новому 
стилю мягким, с соблюдени-
ем преемственности компо-
нентов старого стиля.

Одним из носителей этого 
процесса был презентаци-
онный буклет компании.

ГАЙДЛАЙН

В период ребрендинга 
компании «Сити XXI век» 
нашим агентством была 
решена задача систима-
тизации всех элементов 
фирменного стиля.

Это не первая работа по 
систематизвции элементов 
визуальной идентичности 
для этого клиента.

Наша студия успешно реа-
лизовала гайды для макети-
рования наружной рекламы 
«Сити XXI век».



3D-
ВИЗУАЛИ-
ЗАЦИЯ

/ ОБЪЕКТ: РИВЕР-ПАРК

ЖК РИВЕР ПАРК / 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



ЖК РИВЕР ПАРК / 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



ЖК РИВЕР ПАРК / 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

3D-
ВИЗУАЛИ-
ЗАЦИЯ

/ ОБЪЕКТ: РИВЕР-ПАРК



3D-
ВИЗУАЛИ-
ЗАЦИЯ

/ ОБЪЕКТ: АЭРОЛАЙФ

ЖК АЭРОЛАЙФ / 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



+7 906 401 11  79
hello@2-lines.com

2-lines.com

https://2-lines.com/



