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Дизайн студия «Деловая тактика»

Говорите красочно, образно, ярко!

Редизайн торговой марки продукции или фирменного стиля компании обыч-
но проводится тогда, когда становится очевидно, что первоначальная версия 
устарела.  Когда требуется обновление стиля, привнесение новых смыслов. 

ДИЗАЙН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЦЕЛОСТНЫМ, ВЫРАЖАЮЩИМ И ПОДЧЕРКИВАЮЩИМ 
ОСНОВНУЮ ИДЕЮ ВАШЕГО БРЕНДА. 

Проведя редизайн, мы сделаем ваш бренд совре-
менным и красивым, вызывающим доверие. Таким 
брендом, с которым хочется вступить в диалог.



Было Стало

Сделать упаковку  для линейки премиум-класса 
«Золото Дэмки».  Оставить узнаваемость марки, но 
доработать логотип.
Знак был оформлен в виде герба и подписи к нему. 
Для упаковки были сделаны раппорт и узоры. На 
каждый продукт крепится бумажная бирка с обо-
значением марки и названия колбасы. При изготов-
лении этикеток использовались новые материалы 
и разные способы печати, что позволило выделить 
новый продукт на витрине магазина.

Задача: 



Было Стало

Редизайн

Задача: Сделать персонаж более уверенным, активным.
 Сохранить узнаваемость марки.

Редизайн



Было Стало

Редизайн

Задача: На новой  упаковке сделать акцент на слово молоко, заменить  
 геометрические узоры на плавные цветочные.
 



Было Стало

Редизайн

Задача: Разработать современный узнаваемый и запоминающийся логотип. 
 Сделать интересной текстовую часть, сохранив основное
 написание. 
 В качестве знака был выбран слон — сильный и мощный. 
 Он олицетворяет собой возможности компании. 





Было Стало

Редизайн

Задача: Для нового названия компании требовалось разработать
 новый логотип. Знак компании должен отражать деятельность 
 компании, ее надежность на рынке.



Было Стало

Редизайн

Задача: Ìедицинский центр «Ýлегра» — это забота и внимание к своим   
 пациентам.  Нежные и заботливые руки врача, как крылья
 птицы, легко делают свою работу. Текстовая часть логотипа
 подчеркивает элегантность и тактичность работы специалистов
 центра.



Было Стало

Редизайн

Задача: Сделать новый каллиграфичный логотип.
 Легкость, чистота линий должны подчеркнуть качество
 продукции компании. 



Было Стало



Было Стало

Задача: Разработать новую, более строгую этикетку, 
 без лишних элементов. Переработать текстовую
 часть. Была добавлена печать с Д.И. Ìенделеевым,
 как знак качества от производителя.



Было Стало

Редизайн

Стало

Cделать упаковку более солидной, сохранив узнаваемость.
Разноцветные буквы стали округлыми, более «молочными».
Отдельно выделен показатель жирности. Öентральный персонаж 
из клоуна с анатомическими дефектами был преобразован
в солидного зав. производством. 

Задача: 



Было Стало

Редизайн

Задача:  Cделать редизайн логотипа, изобразить его более современ-
 ным, динамичным, располагающим к партнерскому диалогу.
 К логотипу был добавлен новый слоган компании.



Было Стало

Редизайн

Задача: Создать новый логотип для компании, занимающейся эко-
 логическим проектированием предприятий. Новый логотип
 компании обúединил в себе три стихии: воздух, воду и землю.



Было Стало

Редизайн

Задача: Требовалось сделать новый логотип современным и 
 узнаваемым  на дороге. Добавить знак, который мог бы
 использоваться отдельно от текстовой части. Логотип стал
 более лаконичным и строгим, без лишних деталей.



Было Стало

Редизайн

Задача: Банку необходимо сделать новый строгий и лаконичный
 логотип, с сохранением цветовой гаммы. Новый знак — это
 стилизация радиоволн в сфере, знак уверенности и спокой-
 ствия. 



Было Стало

Редизайн

Задача: Новый логотип компании — стилизаванный высотный дом,
 возвышающийся над городом. Строгие и сдержанные цвета
 подчеркивают солидность и уверенность компании.



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
фирменные знаки
фирменные стили
упаковки, этикетки
календари
буклеты, каталоги



Наша основная задача —
                                                    стать частью Вашего успеха!

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

603105, г. Нижний Новгород
ул. Àгрономическая, 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/


