


УСЛУГИ

REDWIN – брендинговое агентство полного цикла, реализующее как комплексные 
проекты, так и отдельные задачи, включая построение стратегии  
и креативную разработку.

МАРКЕТИНГ
&СТРАТЕГИЯ

ДИЗАЙН
& КРЕАТИВ

РЕКЛАМНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Разработка бренда

Вывод на рынок

Маркетинговая стратегия

Рекламная кампания

Маркетинговый консалтинг

Аутсорсинг

Нейминг и копирайтинг

Аналитика

Полиграфия и posm

Сувенирная продукция

Мобильные конструкции

 Нестандартные
рекламные конструкции

Фотосъемка

BTL
и промо-материалы

Выставочный дизайн

 Фирменный стиль
и логотип

Креативная концепция

Полиграфия

Posm

 Инфографика
 и иллюстрации



ПОРТФОЛИО



АЙДЕНТИКА

Разработка 
логотипа
для компании
«СОЛНЕЧНЫЙ
ЛУЧ»
(печатный салон 
и багетная 
мастерская)



АЙДЕНТИКА

Разработка 
логотипа для 
компании  
SPIEGEL MEDICAL 
(дистрибьютор 
немецкого 
медицинского 
оборудования 
в области 
нейрохирургии 
на территории 
России)



АЙДЕНТИКА

Разработка
логотипа
для компании
SMART ADVICE
(консультант  
работодателей, 
по вопросам 
поиска молодых 
соискателей работы 
по вопросам 
построения 
успешной карьеры



АЙДЕНТИКА

Разработка
логотипа  
и фирменного 
стиля для 
ресторана
«Фаzенда»
(современный 
классический 
ресторан русской 
и европейской 
кухни)



АЙДЕНТИКА

Разработка 
логотипа
для компании
CEREBRUM
(оптовая торговля 
медицинской 
техникой  
и расходными 
материалами  
для нейрохирургии, 
рентгенохирургии)



АЙДЕНТИКА

Разработка 
логотипа
для компании
DAURIA.
Частная 
космическая 
компания  
Dauria Aerospace 
разрабатывает  
и производит 
малые космические 
аппараты  
и комплектующие 
нового поколения



АЙДЕНТИКА

Разработка 
логотипа
для 
удостоверяющего 
центра  
«СКБ Контур» 
г. Зеленограда 
с сохранением 
приемственности 
главного партнера



АЙДЕНТИКА

Разработка 
логотипа
для компании
DFS
(предоставление 
услуг по питанию 
предприятиям 
нефтегазо-
добывающей 
отрасли)



АЙДЕНТИКА

Разработка 
логотипа для 
компании  
WINE SAFE



АЙДЕНТИКА

Разработка 
фирменного стиля
для компании
«ЗДОРОВЫЙ 
АППЕТИТ»
(лавка натуральных 
продуктов)



АЙДЕНТИКА

Разработка 
логотипа для 
компании  
ТРЮФЕЛЬ



АЙДЕНТИКА

Разработка 
логотипа
для социального 
проекта
«ДАЙ ПИНКА»

Участвуй в благоустройстве  
своего  города – на портале «Дай Пинка»!



АЙДЕНТИКА

Разработка 
логотипа
и фирменного 
стиля
для кафе-клуба 
BOOM



АЙДЕНТИКА

Разработка 
логотипа
для компании
BRIGHT
(инновационные 
led-проекторы 
и другая 
проекционная 
техника)



АЙДЕНТИКА

Разработка 
логотипа
для компании
«ЛИДЕР»  
(производственная 
компания, 
занимающаяся 
изготовлением 
оборудования для 
детских площадок)



АЙДЕНТИКА

Редизайн 
логотипа
для компании
«НАТУРАЛЬНЫЕ 
МАСЛА»



АЙДЕНТИКА

Разработка
логотипа  
и фирменного 
стиля
для компании
«ЦЕНТР ДЕЛО»
(юридические 
услуги)



АЙДЕНТИКА

Разработка
логотипа  
и фирменного стиля 
для компании
FIRST ESCAPE
(квесты  
в реальности)



АЙДЕНТИКА

Разработка 
логотипа
и брендбука 
компании 
«НИИД»
(Научно-
исследовательский 
институт 
двигателей)



АЙДЕНТИКА

Разработка 
брендбука
для компании 
RAMSAY
DIAGNOSTICS
(группа 
медицинских 
диагностических 
центров в России) 



АЙДЕНТИКА

Разработка 
брендбука
для компании 
«ГИПРО-
ГАЗООЧИСТКА»
(представляет 
широкий спектр 
решений в области 
информационных 
технологий, 
автоматизации 
производственных 
процессов и 
экологической 
безопасности)



АЙДЕНТИКА

Разработка 
логотипа 
и фирменного  
стиля для  
АО «РусАтомСервис».
Проект «ФАБРИКА»



АЙДЕНТИКА

Разработка 
логотипа,
фирменного стиля
и оформление
интерьера
для кофейни
«НЕ.СПАТЬ»



АЙДЕНТИКА

Разработка 
гайдлайна  
для компании
«Communigate 
Systems»



ПОЛИГРАФИЯ

Дизайн 
плакатов 
сети кафе 
«БОЛЬШОЙ 
ПОНЧИК»

Задача: Разработать серию 
рекламно-имиджевых плакатов 
для оформления внутреннего 
пространства кафе.

Решение: Для оформления  
кафе и с целью дополнительного 
стимулирования посетителей 
к покупкам было решено 
разработать плакаты. 



ПОЛИГРАФИЯ

Дизайн 
плаката 
для компании 
«ЦЕНТР ДЕЛО»



ПОЛИГРАФИЯ

Рекламный 
дизайн буклета 
«КАРДИОРИТМ»



ПОЛИГРАФИЯ

Выставочная концепция для компании «Булат» —  
производителя лазерных систем, на примере серии  
информационных материалов.

Серия брошюр 
для компании 
«БУЛАТ» 



ПОЛИГРАФИЯ

Серии каталогов 
для компании 
BIC



ПОЛИГРАФИЯ

Дизайн каталога 
разъемов и 
контактов для 
компании ODU



ПОЛИГРАФИЯ

Серии обложек 
для тетрабей  
компании 
«Вектор»



ПОЛИГРАФИЯ

Полиграфия 
для выездного 
мероприятия 
в Барселоне 
компании 
MERLION



ПОЛИГРАФИЯ

Разработка серии 
полиграфических 
материалов 
для компании
SOFTLINE



ПОЛИГРАФИЯ

Разработка 
дизайна плакатов 
для компании
SOFTLINE



ПОЛИГРАФИЯ

Разработка 
дизайна плакатов 
для компании
CTI



ПОЛИГРАФИЯ

Разработка 
дизайн-концепции 
мероприятия  
и информационных 
материалов  
для конференции  
TEDХ Zelenograd



ПОЛИГРАФИЯ

Дизайн рекламных 
брошюр и листовок 
для компании 
HAIRMAX



ПОЛИГРАФИЯ

Разработка  
и изготовление 
календаря  
в концепции 
«Инжиниринг  
как искусство»  
для крупного 
холдинга  
«СТИНС КОМАН»



ПОЛИГРАФИЯ

Дизайн каталога 
буровых материалов 
для компании 
NAWTEK



ПОЛИГРАФИЯ

лабораторНое
оборудоваНие

иНструмеНт для

скальНых пород

Дизайн каталога 
для компании 
HYDROFLEX



ПОЛИГРАФИЯ

Рекламный дизайн 
буклета
«ВАША ФЕРМА»



ПОЛИГРАФИЯ

Рекламный 
дизайнпечатной 
продукции для
фармацевтической 
компании 
MAYOLY SPINDLER



ПОЛИГРАФИЯ

Разработка дизайна  
и верстка книги 
для компании 
Русатом Сервис



УПАКОВКА

Разработка 
дизайн-макетов 
упаковки 
для продукции  
под брендом  
DEMIX 
Спортмастер



УПАКОВКА

Разработка 
дизайн-макетов 
упаковки 
для продукции  
под брендом  
TORNEO 
Спортмастер



УПАКОВКА

Упаковка эфирных 
масел для компании 
«НАТУРАЛЬНЫЕ 
МАСЛА»



УПАКОВКА

Производитель
светодиодной 
продукции
LIEBERG



УПАКОВКА

Концепция фирменного стиля индийского производителя 
фильтров для очистки воды «KENT» в России  
на примере упаковки: в основе лежит ориентация  
на мужскую аудиторию и технологичность продукта.

Серия фильтров 
для воды KENT

Старая упаковка



УПАКОВКА

Концепция женской 
серии бритв Miss 
Soleil компании 
BIC на примере 
подарочной  
упаковки – 
простой, изящной  
и легкой, 
одновременно 
демонстрирующей 
содержимое.

Дизайн  
упаковки BIC



УПАКОВКА

Разработка 
дизайна этикетки 
для серии элитных 
сыров компании 
«СЫРНАЯ 
ГУБЕРНИЯ»



УПАКОВКА

Дизайн этикеток
AQUAROYALE



УПАКОВКА

Разработка  
упаковки для 
детского
жаропонижающего 
средства 
с фруктово- 
ягодными вкусами
«НОРМАТЕРМ»



УПАКОВКА

Разработка этикетки 
для серии вин 
«ВАСИЛЬКОВЫЙ 
ЦВЕТ»



УПАКОВКА

Дизайн этикеток 
для  серии 
репейных масел 
ТМ «Натуральные 
масла» 



УПАКОВКА

Разработка  
упаковки  
для компании 
«КОРОВЬЕ ПЛЕМЯ»



УПАКОВКА

Разработка  
и изготовление 
упаковки 
косметических  
масел  
для компании 
«НАТУРАЛЬНЫЕ 
МАСЛА»



УПАКОВКА

Разработка  
упаковки
«ЛЕЧЕБНЫЕ  
СОЛИ ПРИКАМЬЯ» 
«СОКРОВИЩА 
ДРЕВНЕГО МОРЯ»



УПАКОВКА

Разработка  
этикетки 
«ЛЕЧЕБНЫЕ  
СОЛИ ПРИКАМЬЯ» 
«WELLNESS MIX»



УПАКОВКА

Разработка  
этикетки 
«МАСЛО ЛЬНА» 
для компании 
«НАТУРАЛЬНЫЕ 
МАСЛА»



УПАКОВКА

Разработка  
упаковок
«ТВЕРДЫЕ МАСЛА» 
для компании 
«НАТУРАЛЬНЫЕ 
МАСЛА»



УПАКОВКА

Разработка  
серии упаковок
“EUROSTEK”



УПАКОВКА

Разработка  
упаковки «ШРОТ 
РАСТОРОПШИ»



ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ (POSM)

Оформление 
торгового 
пространства
компании BIC:  
рекламная  
стойка «Замок»

Рекламная стойка в поддержку 
промоакции «Пиши дольше!  
Выигрывай больше!»



ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ (POSM)

Фигурный штендер  
как символ компании BIC 
на выставке.

Оформление 
торгового 
пространства для 
многопрофильной 
компании BIC



ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ (POSM)

Промоконструкция как один 
из элементов концепции  
по оформлению витринного  
и торгового пространства BIC 
в магазинах.

Оформление 
торгового 
пространства для 
многопрофильной 
компании BIC



ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ (POSM)

Разработка 
дизайна  
и изготовление 
брендированной  
продукции  
для оформления 
магазина 
формата дрогери 
«ПОПУРРИ»



ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ ПРОДАЖ (POSM)

Разработка 
дизайна  
и изготовление 
брендированной  
продукции  
для оформления 
выставки для 
компании 
"Communigate 
Systems"



ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

Мобильный стенд 
для Российского 
фонда свободных 
выборов

Для «Российского фонда свободных 
выборов» была разработана  
и изготовлена концептуальная 
модель передвижного стенда 
общественной «горячей линии» связи 
с избирателями, предполагающая 
многократную сборку, удобную 
транспортировку и несколько 
конфигураций для разных площадей.



ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

В целях оформления выставочных стендов  
на мероприятиях была создана уменьшенная копия 
бензозаправки в фирменном стиле  «Московского 
межрегионального нефтяного Союза» (ММНС).

Нестандартная 
конструкция  
для выставочного 
стенда   
компании  
«ММНС»



ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

Разработка 
дизайна  
и изготовление 
выставочного 
стенда  
и информационных 
материалов  
для компании 
SOFTLINE



ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

Разработка 
дизайна  
выставочного 
поп-апа  
для компании 
BRAIN4NET



ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

Разработка 
дизайна  
выставочного 
поп-апа  
для компании 
CTI



ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

Разработка 
дизайна  
выставочного 
стенда 
для компании 
COMMUNIGATE 
SYSTEMS



ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

Разработка 
стенда, 
полиграфической 
продукции 
и оформления 
для участия 
в выставке 
компании 
Натуральные 
масла.



ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

Дизайн 
и изготовление 
выставочного 
стенда 
для выставки 
лазерного 
оборудования.



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Новогодние 
наборы 
для компании 
1С-БИТРИКС

В основу новогодней концепции 
компании «1С-БИТРИКС» легла идея 
подарить то, что действительно  
согреет душу и запомнится надолго.



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Брендирование 
яхт для 
мероприятия 
компании 
MERLION



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Компания «AVL-таможенный 
брокер» решает задачи своих 
клиентов по доставке грузов 
в любую точку мира и все 
вопросы по оформлению грузов 
клиентов. Для концепции 
корпоративного подарка 
компании взята общая 
стратегия компании – постоянно 
совершенствоваться  
и находить новые решения, 
в этот раз – с помощью 
головоломки.

Корпоративный 
подарок  
компании AVL



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Корпоративный 
подарок 
для компании 
CTI



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Корпоративный 
подарок 
для компании 
RTL



СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Изготовление 
блокнотов 
для компании 
1С-Битрикс



+7 (495) 649-87-63
(многоканальный)
+7 (495) 363-85-30

info@redwin.ru
www.redwin.ru
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