
ЛО
ГО
ТИ

ПЫ



Дизайн студия «Деловая тактика»

Говорите красочно, образно, ярко!

Эффективный дизайн – это речь Вашего бренда: интересная, эмоциональная, 
увлекательная. 

Это мощный инструмент привлечения внимания потребителей к Вашему про-
дукту и компании. Его замечают, к нему прислушиваются. С ним хочется всту-
пить в диалог.

Это возможность эмоциональных и рациональных свойств Вашего бренда ра-
ботать согласованно и корректно. А значит и возможность капитализировать 
Ваши вложения в бренд.

Это важнейший коммуникационный носитель, который выражает суть бренда. 
Потребитель воспримет Ваш бренд именно таким, каким Вы его создавали.

Это мощный двигатель увеличения Вашей прибыли. 

Бренд, которому доверяют, всегда стоит дороже.



01 «Добрыня»

02 «Лекта»

03 «Добрынюшка»

04 «Магнит НН»

05 «Золото Сеймы»

06 «СантехОптЦентр»

07 «Марьюшка»

08 «Элегра»

... 2005 ... 2006 ...



09 «Золото Дэмки»

10 «Властелин дорог»

11 «Северная долина»

12 «Торгмонтаж»

... 2006 ... 2007 ...



13 «Фокс экспресс»

14 «Добрынюшка»
          (редизайн)

15 «НОПО»

16 «Дарс»

17 «Молочко от Буренки»

18 «Борские мясные
           продукты»

19 «Восток-НН»

20 «Джокондо Арте»

... 2007 ... 2008 ...



25 «Горожанин»

26 «Приволжский»

27 Водка «Русь»

28 «Городецкий хлеб»

21 «Ардиком»

22 «ИНИГО»

23 «Домакс»

24 «Шкафы-купе»

... 2008 ... 



После завершения работы над проектом по просьбе 
заказчика были доработаны логотипы для допол-
нительных филиалов компании — НЕВАтрейлер и 
Трейлер СПб

Логотип и фирменный стиль
для компании «Трейлер», 2010

Специализированная компания по продаже и ремон-

ту автофургонов. Компания реализует автофургоны, 

изготовленные под конкретного клиента, с учетом 

его эксплуатации, с применением лучших технологи-

ческих приемов.

Помимо стандартного набора деловой документации 
фирменный стиль включал в себя разработку брызго-
виков, наклеек на фургон, рамок под номера, шильды 

и рекомендаций по спецодежде.
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31 «Гармония с природой»

32 «Буоно эстро»

33 «Главпрофильснаб»

34 «100 каналов»

35 «ОлЮр»

46 «Спектр»

29 «Экопромпроект»

30 «Дельта платежи»

... 2010 ... 2011 ...



37 «Недвижимость и право»

38 «Вольтон»

39 «Дело мастера»

40 «Стронга



41 «Региональный диагно
 стический центр»

42 «RDC Company»

43 «Сторимейкер»

44 Журнал «Мирфин»

... 2012 ... 2013 ...



45 «Fresh-клуб»

46 ТЦ «Ганза»

47 «AMFG»

48 «MAG Group»

49 «ВикиОйли»

50 «Радиотехбанк»

51 «УКС-52»

52 «Алтекс»

... 2012 ... 2013 ...



53 Фамильный знак
         «Павел Царапкин»

54 «Белло Густо»

55 «Эконорма»

56     Место для вашего 
 логотипа

Место
для вашего

логотипа

... 2014 ...



Нейминг, логотип и фирменный стиль
для юридической компании

«Лекста», 2009

ЛАУРЕАТ 10 Всероссийской
выставки-конкурса товарных знаков

«Золотая Блоха», г. Тула, 2010

Фирменный стиль включал в себя основной набор 
деловой документации, адаптацию логотипа в кирил-
лическом написании, цветовое кодирование логоти-

па для других подразделений компании.



Логотип и фирменный стиль
группы компаний «Премьер», 2011

ЛАУРЕАТ 12 Всероссийской
выставки-конкурса товарных знаков

«Золотая Блоха», г. Тула, 2012

Нам нравится разрабатывать сложные знаки, кото-
рые интересно изучать, рассматривать, находя в них 

смысловую нагрузку.

ДОСКА ПОЧЕТА



Логотип и фирменный стиль
для группы компаний «Гудвил», 2013

ЛАУРЕАТ ФЕСТИВАЛЯ
«Рекламная Фишка-2013», г. Иваново

в номинации «Style-фишка»

Подробное руководство по использованиэ элемен-
тов фирменного стиля включало в себя варианты 

использования логотипа, фирменный паттерн компа-
нии, цветовые решения, деловую документацию

и рекомендации по дизайну сайта. 



Диплом победителя в номинации «Print-фишка» 
за календарь «Пословицы»,  г. Иваново, 2013

Золотая Фишка победителя
в номинации «Print-фишка»
за календарь «Пословицы», 
г. Иваново, 2013

Диплом лауреата в номинации «Style-фишка»
за фирменный стиль «GoodWill»,  г. Иваново, 2013

Диплом лауреата за логотип группы компаний 
«Премьер», г. Тула, 2011

Диплом за логотип юриди-
ческой компании «Лекста»,
г. Тула, 2010

Диплом лауреата за календарь-плакат
«Одержимость», г. Нижний Новгород, 2006



ДИЗАЙН И КРЕАТИВ

— Разработка названия торговой марки
— Создание графики торговой марки
— Разработка дизайна упаковки и этикетки
— Создание иллюстраций
— Выполнение различного вида графического и 

рекламного дизайна (фирменные стили, 
логотипы, плакаты, буклеты, календари, годовые отчеты,  

 материалы для рекламных кампаний и многое другое)

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
— Разработка концепции сайта
— Создание сайтов
— Интернет-реклама и продвижение
— Интернет-аналитика
— Обслуживание и поддержка сайтов

ТИПОГРАФИЯ
— Печать календарей, буклетов, каталогов, флаеров

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(мониторинговые и разовые услуги)

— Исследование потенциала рынка

— Сегментирование рынка
— Исследование потребительских

предпочтений
— Тестирование продукции, рекламы, упаковки
— Оценка эффективности рекламы
— Исследование имиджа марки, ее восприятия
— Разработка концепции продвижения
— Разработка позиционирования

— Высокая квалификация и креативность сотрудников позволяют реализовать самые смелые 
 задумки наших заказчиков.

МЫ СОЗДАЕМ{торговые марки
фирменный знаки
фирменный стили
упаковка, этикетки
календари
буклеты, каталоги



Наша основная задача —
стать частью успеха наших клиентов и партнеров!

Более подробно узнать о нашей компании можно на сайте 
www.kbdt.ru

603105, г. Нижний Новгород
ул. Агрономическая, 134, офис 102, 105а
Тел.: [831] 415-21-60, факс: [831] 417-10-67
kbdt@kbdt.ru

http://vk.com/design_dtwww.facebook.com/groups/design.dt/


