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4 сезона
Ребрендинг
Дизайн упаковки

Силами нашего агентства был проведен ре-
стайлинг логотипа и упаковки замороженных 
овощей и готовых блюд «4 Сезона». Обнов-
ленный логотип стал более выразительным и 
дружелюбным, при этом полностью сохранил 
преемственность. Для эффектной презента-
ции продукта была проведена профессио-
нальная фотосъемка готовых блюд с привле-
чением повара и фуд-стилиста.





Белевская пастила
Ребрендинг
Дизайн упаковки
Развитие линеек

Комплексный редизайн упаковки пастилы 
«Белевские сладости». Новый дизайн был раз-
работан с целью увеличить целевую аудито-
рию бренда. Сохранив традиционный подход 
к торговой марке и шрифтам, в UP BRANDS 
избавились от архаичных элементов. Что-
бы показать крупную и аппетитную фудзону, 
была проведена фотосъемка продукции.





Махеевъ
Создание новых линеек
Дизайн упаковки
Фотосьемка, фудстайлинг

Расширение линейки соусов бренда «Ма-
хеевъ» от майонезов до горчицы. На яркой 
упаковке выигрышно смотрится аппетитное 
изображение блюд, полученных в результа-
те комплексной фотосъемки и дальнейшей 
обработки элементов. Крупный узнаваемый 
логотип вызывает доверие как у покупателей 
давно знакомых с продукцией марки, так и у 
новой аудитории.





SMARTBIT
Создание бренда
Позиционирование
Нейминг
Дизайн упаковки
Фирменный стиль

Для успешного выхода на FMCG рынок но-
винки в категории правильного питания нами 
была разработана концепция позициониро-
вания, нейминг и дизайн упаковки для умного 
перекуса SMARTBIT. Батончики SMARTBIT – 
это цельные злаки, сухофрукты, овощи, ягоды, 
орехи и натуральные пребиотики.





Selectica
Создание бренда
Позиционирование
Нейминг
Дизайн упаковки

В UP BRANDS был разработан бренд элитно-
го натурального меда для рынка Китая. Слож-
ная упаковка с медным тиснением и плотной 
фактурной бумагой отражает высочайшее 
качество продукта, натуральные материалы 
призваны подчеркнуть его экологичность и 
статусность. Название отражает суть подхода 
к продукту, а с помощью QR-кода потребите-
лю можно легко узнать происхождение мёда и 
дату его производства.





Рогачевъ
Ребрендинг
Дизайн упаковки
Развитие линеек

Для многих жителей постсоветского про-
странства сгущенное молоко «Рогачевъ» – это 
не просто бренд, это – детская любовь. Про-
дукция «Рогачевъ» славится натуральностью, 
высоким качеством и неизменно отличным 
вкусом. В агентстве был произведен рестай-
линг логотипа и комплексное обновление 
упаковки для продукции завода.









Летели облака
Создание бренда
Позиционирование
Нейминг
Дизайн упаковки

«Летели облака» – новый российский бренд 
в сегменте соевых продуктов, который отли-
чается натуральным и экологичным составом. 
Целевая аудитория бренда заботится о своем 
здоровье и питании. Агентством было разра-
ботано позиционирование, название и дизайн 
упаковки для всей линейки соевых продуктов.



The gentle nut
Дизайн упаковки

Фермерский крекер — это линейка крекеров, 
изготовленных из натуральных ингредиентов 
на фруктозе. К существующему фирменному 
паттерну бренда, построенному на старосла-
вянском узоре «орепей» (гребенчатый ромб, 
который по орнаментальной традиции озна-
чает «плодородие») агентством был подобран 
старославянский шрифт. Тщательно прорабо-
танная аппетитная фуд-зона с изображением 
крекеров и колосков ржи подчеркивает нату-
ральность и вкус продукта.



Джангл
Создание бренда
Нейминг
Дизайн упаковки

Создание бренда фруктовых чипсов. Зна-
комьтесь, «Джангл» — новый бренд в сегменте 
полезных снэков. Он ориентирован на моло-
дых и активных людей, которые следят за сво-
им питанием. Дизайн упаковки построен на 
меловом леттеринге. Такой подход подчерки-
вает «крафтовость» производства и выделяет 
продукт среди конкурентов.



Фермерский крекер
Дизайн упаковки

Фермерский крекер — это линейка крекеров, 
изготовленных из натуральных ингредиентов 
на фруктозе. К существующему фирменному 
паттерну бренда, построенному на старосла-
вянском узоре «орепей» (гребенчатый ромб, 
который по орнаментальной традиции озна-
чает «плодородие») агентством был подобран 
старославянский шрифт. Тщательно прорабо-
танная аппетитная фуд-зона с изображением 
крекеров и колосков ржи подчеркивает нату-
ральность и вкус продукта.



Тогрус кетчуп
Дизайн упаковки
Развитие линейки

Тогрус - отечественный производитель соу-
сов, приправ, варений и джемов. Агентством 
был разработан новый дизайн для линейки 
кетчупов. Визуальная концепция включа-
ет в себе крупное аппетитное изображение 
фуд-зоны, авторский леттеринг и оригиналь-
ные иллюстрации.





Сласти для счастья
Дизайн упаковки
Развитие линейки

Название бренда «Сласти для счастья» напо-
минает о том, что маленькие радости могут 
быть очень простыми и доступными – будь 
то коробочка пастилы, зефира или мармела-
да. Коммуникация на упаковке передает всю 
нежность и воздушность кондитерских изде-
лий. Мы разработали дизайн линейки в ярких 
сочных цветах. Основной акцент был сделан 
на аппетитные изображения продуктов.



Мишка любит
Дизайн упаковки
Развитие линейки

Разработка бренда меда «Мишка любит». Об-
раз двух мишек разоряющих пчелиный улей 
стал идеальным решением для этого брен-
да. Фоновый паттерн отражает природную 
составляющую меда и служит указателем на 
происхождение меда.



Детские забавы
Дизайн упаковки
Развитие линейки

Развитие линейки «Детские забавы» для «Рот-
фронт». Детское печенье в форме веселых 
динозавриков в яркой упаковке с различными 
вкусами.



Диетмарка
Ребрендинг
Дизайн упаковки

Вся продукция бренда «ДиетМарка» изготов-
лена из отрубей и относится к диетическому 
питанию. Агентством был проведен реди-
зайн упаковок отрубей с сохранением преем-
ственности. В новом дизайне логотип выделен 
красной лентой, на упаковке сделан акцент на 
уникальной форме хлопьев, для лучшего по-
нимания того, что находится внутри, в центре 
упаковки присутствует прозрачное окно.



Белый сад
Ребрендинг
Дизайн упаковки
Развитие линейки

ООО «Профессор Белов» – ведущий произ-
водитель молочных продуктов в Астрахан-
ской области. Компания провела ребрендинг 
линейки продукции «Белый сад». Главная 
идея ребрендинга — дизайн должен соответ-
ствовать определяющим характеристикам 
продукции: традиционная, качественная, ап-
петитная. Агентством был предложен новый 
вариант логотипа, в котором нашло свое от-
ражение название бренда. Использование 
белого, зеленого цветов и цвета топленого 
молока транслирует идею свежести, нату-
ральности и экологичности. Сочетание пат-
терна с листьями и свежего зеленого цвета 
создает у покупателя внутреннее ощущение, 
что это продукт фермерского производства.

Было Стало



Родниковое поле
Создание бренда
Дизайн упаковки
Развитие линейки

«Родниковое поле» - это современное хозяй-
ство с роботизированной молочной фермой. 
Поэтому при разработке дизайна упаковки 
для молочной продукции был сделан акцент 
на современность, лаконичность и чистоту. 
Такой подход к дизайну несомненно выделит 
продукты «Родникового поля» среди огром-
ного количества типичных деревенских пей-
зажей, которые так «приелись» российскому 
потребителю.



MAMORI crunchy kids
Дизайн упаковки
Бренд-персонаж

Разработка дизайна, ориентированного на 
детскую аудиторию, требует учета ряда фак-
торов: привлекательного, яркого дизайна для 
юных любителей «вкусняшек» и наглядной 
демонстрации пользы продукта для их роди-
телей.



Myllyn Paras
Дизайн упаковки
Бренд-персонаж

Мюллюн Парас давно зарекомендовал себя 
на рынке и производит по финским стан-
дартам хлопья, каши и муку под различными 
брендами, в том числе под брендом для де-
тей «Тигрёнок». Мы помогли сделать упаковку 
более «живой» благодаря отрисовке фоно-
вого пейзажа в акварельной технике, а также 
изменил самого Тигрёнка, сделав его более 
жизнерадостным. Мы уверены, что благодаря 
обновлённому дизайну, дети подружатся с Ти-
грёнком и будут охотнее есть кашу.



Полосатые 
«От Мартина»

Дизайн упаковки

Новый продукт в линейке семечек «От Мар-
тина». Это самые крупные семечки, идеально 
обжаренные и оптимально приправленные 
морской солью. В дизайне были отражены 
главные преимущества продукта – их сорт и 
крупный калибр. Для лучшей идентификации 
на полке продукт с солью был выделен синим 
цветом.



Max Mix «От Мартина»
Нейминг
Дизайн упаковки

Мы рады представить свежую работу в сег-
менте снеков для бренда «От Мартина». В 
рамках создания нового продукта мы разра-
ботали эффектное и звучное название, при-
менили оригинальное исполнение элементов 
дизайна с прицелом на широкий спектр целе-
вой аудитории. И, что особенно ценно - обно-
вили изображение знаменитого гуся! Теперь 
он более выразительный и харизматичный, но 
при этом - абсолютно узнаваемый для потре-
бителя. Итак - встречайте новинку на полках 
любимых магазинов!



Семачос
Создание бренда
Нейминг
Дизайн упаковки
Бренд-персонаж

Семачос — новая продукция от известной и 
устоявшейся на рынке компании «Мартин». 
При разработке визуальной концепции для 
новой линии семечек, основная задача за-
ключалась в создании уникальной, привлека-
тельной упаковки для молодежной аудитории 
с широким географическим охватом.



Azar
Дизайн упаковки
Создание бренда

Создание бренда чипсов Azar из питы. Све-
жие, хрустящие снеки с малым содержанием 
соли, обжареные в печи призваны заменить 
традционные чипсы и предложить новый 
продукт в привычном формате.



СТМ «Твой Дом»
Создание слоганов
Дизайн упаковки
Рекламные материалы

Для сети гипермаркетов «ТВОЙ ДОМ» агент-
ством был разработан дизайн упаковки ли-
нейки готовых блюд, соков и компотов под 
собственной торговой маркой бренда. В рам-
ках проекта были разработаны аппетитные 
авторские иллюстрации. Также в рамках со-
трудничества были созданы шаблоны верстки 
имиджевых материалов и рекламных носите-
лей, верстка каталога продукции и концепция 
рекламной кампании «Собирай фишки — по-
лучай скидки».





Карачиха
Рестайлинг
Дизайн упаковки

Рестайлинг торговой марки «Карачиха». Ком-
плексный рестайлинг группы бакалеи, запуск 
круп и мгновенных каш в новом формате упа-
ковки, дизайн упаковки для различных видов 
муки, панировки и других сыпучих изделий.





Белевские чипсы
Дизайн упаковки
Развитие линейки

В рамках работы над брендом «Белевские 
сладости» была разработана новая линейка 
яблочных чипсов. Для нового продукта была 
подобрана минималистичная стилистика ил-
люстраций с яркими цветами и крупными руч-
ными шрифтами.



Sweet Милата
Создание логотипа и дизайна упаковки
Адаптация на товарную линейку

Разработка дизайна упаковки для линейки 
натуральных классических тортов. За основу 
мы взяли эффектный форм-фактор упаков-
ки, чтобы сделать акцент на натуральных ин-
гредиентах и высоком качестве продукции. 
Развитие линейки продукции выполнено в 
классическом для тортов стиле в актуальном 
исполнении.



Тульский пряник
Ребрендинг
Дизайн упаковки

Главный потребитель продукта — любозна-
тельный образованный турист. Любит радо-
вать и удивлять близких и друзей. Отсюда и 
стремление приобрести Тульский пряник в 
красивой эффектной упаковке. В агентстве 
учли требования Заказчика сохранить зна-
чение сувенирного пряника как важной ча-
сти исторического наследия. Источниками 
вдохновения для дизайнеров стали русские 
национальные костюмы, ярморочно-лубоч-
ная культура и художественный стиль Бориса 
Кустодиева. Большую смысловую нагрузку 
несут детали: изображенный на заднем плане 
город с церквями и великолепный «гастроно-
мический» натюрморт. Счастливые девушки 
на упаковке символизируют красоту, яркую 
жизнь и изобилие.

Было Стало



Gratella
Создание бренда
Позиционирование
Нейминг
Дизайн упаковки
Развитие линейки

Мы разработали позиционирование, на-
звание и дизайн для инновационного и уни-
кального продукта компании Агроспутник 
– крем-халвы. Было разработано название 
Gratella — неологизм, образованный от слова 
«Grain» (зерно) и характерного итальянского 
окончания – tella. Имеет приятное звучание и 
отражает суть продукта.



Samba
Нейминг
Дизайн упаковки
Создание бренда

Кофе — это прежде всего волшебная атмос-
фера, создаваемая магией аромата. А бренд 
— это комплекс ассоциаций и эмоций, возни-
кающих у потребителя при контакте с продук-
том. Поэтому для нашего Клиента было важно, 
чтобы при создании дизайна упаковки четко 
прослеживалась идея позиционирования его 
продукта как бразильского кофе, который из-
вестен на весь мир. Эта идея и определила на-
звание «Самба». При создании дизайна было 
важно, чтобы с первого контакта с упаковкой 
потребитель погружался в атмосферу фан-
тастической феерии и энергии бразильских 
карнавалов. 





Фабрика Калачеевых
Ребрендинг
Дизайн упаковки

Кондитерские изделия «Фабрики Калачее-
вых» давно зарекомендовали себя как пре-
красное дополнение к любому чаепитию. 
Компанией было решено изменить дизайн 
упаковки для выхода в более высокий цено-
вой сегмент. Изменения претерпел не только 
дизайн упаковки, но и логотип бренда. Упаков-
ка стала минималистичной. Мы отказались от 
иллюстраций с персонажами и ярких цветов, 
отдав предпочтение сдержанности и класси-
ке, оставив фудзону и обновленный логотип.



Хлебный спас
Редизайн
Дизайн упаковки

Агентством была проведена масштабная ра-
бота по созданию нового позиционирова-
ния и обновлению фирменного стиля бренда 
«Хлебный спас». Изменения коснулись всех 
элементов оформления бренда: логотипа, 
упаковок, корпоративного и промо-сайта, а 
также всей полиграфической и сувенирной 
продукции. 



Браслав
Создание бренда
Дизайн упаковки
Развитие линейки

Создание новой линейки премиальных сы-
ров. Название «Браслав» — производная от 
названия поселка Браславль. Производство 
находится в экологически чистом регионе, 
известного своими озерами. Важный визуаль-
ный элемент бренда — костел расположенный 
в Браславе, он является памятником архитек-
туры и визитной карточкой всей области. 



Grande Gusto
Создание бренда
Нейминг
Дизайн упаковки
Развитие линейки

Создание премиальной линейки сыров   
Grande Gusto для компании «Рогачевъ». Раз-
работано название отражающее характер 
нового бренда и его позиционирование. Что-
бы подчеркнуть высокий статус бренда и от-
делить его от основной линейки молочной 
продукции «Рогачев» была выбрана сдержан-
ная цветовая гамма и стиль Ар Деко. Новый 
продукт будет представлен в традиционнных 
головах, твердой картонной упаковке и флоу-
паках.



Перекусов
Нейминг
Дизайн упаковки
Ребрендинг
Создание бренда

Линейка популярной закуски с широким вы-
бором наполнителей нуждалась в ребрен-
динге. Яркое и запоминающееся название, 
которое четко позиционирует продукт и 
определяет формат его потребления, стало 
отправной точкой для репозиционирования.



Gonzalez Gold
Дизайн упаковки
Ребрендинг

Оливки «Gonzalez Gold» изготовлены по тра-
диционным испанским рецептам из лучших 
сортов, выращенных в провинции Касерес. 
Задача ребрендинга заключалась в том, что-
бы повысить узнаваемость бренда и усилить 
акцент на стране происхождения. Благода-
ря редизайну логотипа и остальных элемен-
тов фирменного стиля нам удалось создать 
целостный образ премиального испанского 
бренда, гарантирующего высокое качество 
своей продукции.

Было Стало



Aquality
Разработка стратегии позиционирования
Формообразование
Создание логотипа и дизайна упаковки
Адаптация на товарную линейку

Современный, активный и заряженный энер-
гией здоровья бренд в сегменте питьевой 
воды. Для выделения среди брендов конку-
рентов мы использовали четкие и строгие 
графические элементы, создающие визуаль-
ный образ продукта, который подходит со-
временному покупателю с активной жизнен-
ной позицией. В рамках платформы бренда 
был сделан акцент на спорте и здоровом об-
разе жизни. Использованы мотивирующие 
хэш-теги и убедительное описание полезных 
свойств минералов в составе этой воды.





COCO Water
Создание логотипа и дизайна упаковки

Упаковка нового бренда кокосовой воды 
«COCO WATER» сочетает в себе классиче-
ский и минималистический подход к дизайну.
Логотип бренда символизирует собой кокос 
внутри которого находится капля кокосовой 
воды. Крупное изображение сочного откры-
того кокоса с водой притягивает к себе вни-
мание потребителей. Зеленый цвет подчер-
кивает пользу и натуральность продукта.



Терский Привоз
Ребрендинг
Дизайн упаковки

Разработка дизайна упаковки для бренда май-
онезов и соусов в эконом-сегменте. Образ ло-
шади, везущей воз с провиантом возвращает 
потребителя во времена, когда лучшие про-
дукты со всей окрестности свозились в одно 
место, где велась торговля. Обновленный ло-
готип в сочетании с аппетитной фуд-зоной не 
оставят потребителя равнодушным и вызовут 
желание попробовать новый продукт. 



Тогрус
Ребрендинг
Дизайн упаковки
Позиционирование

Компания Тогрус является Российским про-
изводителем и поставщиком майонеза с 1996 
года. В связи с необходимостью расширения 
географии бренда было принято решение 
произвести обновление дизайна продукта. 
Авторский леттеринг, аппетитная фуд-зона и 
сочные цвета обновленного дизайна создали 
современное европейское восприятие брен-
да. Комплекс работ позволил значительно 
расширить географию бренда, выделить его 
на полке и повысить узнаваемость.





Нестеров
Создание бренда
Позиционирование
Дизайн упаковки

Создание концепции позиционирования се-
мейной винотеки Нестеровых. Разработка 
дизайна этикеток премиального вина «Несте-
ров» и фирменного стиля винотек, авторские 
иллюстрации.



Fresh Wine
Нейминг
Дизайн упаковки
Создание бренда
Позиционирование

Визуальная концепция дизайна этикеток 
фруктового вина «Fresh Wine» построена на 
объединении классической традиции винной 
этикетки и авторской иллюстрации, отража-
ющие вкусовые и ароматические качества 
продукта. Сочные ягоды и спелые фрукты на 
этикетке привлекают к себе внимание, про-
воцируя вкусовые рецепторы и вызывая же-
лание попробовать напиток.



Мартин консервация
Дизайн упаковки
Авторские иллюстрации

Перед нами была поставлена задача переве-
сти высококачественную консервированную 
продукцию от компании «Мартин» в более 
высокий ценовой сегмент за счет обновления 
дизайна этикеток. Для успешного решения 
этой задачи наши специалисты отрисовали 
ряд иллюстраций для фуд-групп с изображе-
нием овощей и фруктов, из которых сделаны 
продукты. За счет качественной проработки 
деталей и выдерживания единой стилистики 
на всей линейке удалось сформировать эф-
фектный внешний вид упаковки.



Заветный погребок
Нейминг
Дизайн упаковки

В основу концепции дизайна упаковки «За-
ветный погребок» легли аппетитные иллю-
страции овощей и ягод, расставленные на 
полочках погреба. Звучное название обрело 
форму в фирменном начертании. Целостный 
образ нового бренда, запоминающееся на-
звание, яркая упаковка и высокое качество 
продукции помогло производителю выйти на 
новый рынок и увеличить целевую аудиторию 
продукции.



Сырная тарелка
Say Cheese

Создание бренда
Позиционирование
Нейминг
Дизайн упаковки
Развитие линейки

Сырная тарелка Say Cheese от компании 
Вкусный Стандарт — это необычный продукт 
готовой сырной тарелки, в которой собраны 
гармонично сочетающиеся между собой со-
рта сыра и легкая закуска к ним. Специали-
стами UP BRANDS был осуществлён успеш-
ный запуск бренда: разработаны название 
и слоганы, фирменный стиль, дизайн линии 
упаковок, а также созданы рекламные и пре-
зентационные материалы для эффективного 
продвижения в ритейл сетях.

Было Стало



Феличита
Дизайн упаковки

Российский производитель и переработчик 
молока с 50-летней историей Молвест пред-
ставил новинку — бренд Felicita, под которым 
выпускаются сыры по традиционной итальян-
ской рецептуре. Нашим агентством был раз-
работан дизайн упаковки для сыра брынза. 
Аппетитная фуд-зона, где сыр традиционно 
подается с помидорами и зеленью, занимает 
примерно четверть лицевой части упаков-
ки, идеально сочетаясь с голубым фоном, что 
придает внешнему виду легкость, дополняя
логотип Felicita, что переводится как счастье.



Балалайкино
Нейминг
Дизайн упаковки
Создание бренда

Бренд Балалайкино призван подчеркнуть 
уникальные вкусовые качества продукта и 
главную его ценность – традиционную ре-
цептуру сливочного масла, которым славится 
Алтайский край. Балалайкино - это вымыш-
ленная деревня, где царит атмосфера уюта, 
тепла и веселья. Как видно из названия, обра-
зом бренда является исконно русский инстру-
мент – балалайка, которую называют русской 
душой. И действительно, образ балалайки на-
ходит теплый отклик в душе каждого русского 
человека, а звук этого инструмента столь же 
мягок, как сливочное масло Балалайкино.



Экоагрофарминг
Дизайн упаковки
Развитие линеек

«Экоагрофарминг» – современное высоко-
технологичное сельхозпредпредприятие с 
серьезными перспективами и рациональным
подходом к земле. Компания занимается вы-
ращиванием высококачественного продо-
вольственного и кормового картофеля в эко-
логически чистом районе Тверской области.



Милава
Дизайн упаковки
Развитие линейки

Дизайн новых продуктов гармонично сочета-
ет в себе традиционный гастрономический 
подход к фудстайлингу и хорошо узнаваемый
фирменный стиль бренда Милава. В новых 
линейках ярко и аппетитно раскрыты вку-
совые характеристики сыров, подчеркнуты 
ключевые особенности каждого продукта, 
четко выстроена вкусовая дифференциация. 
Новая упаковка призвана подчеркнуть нату-
ральность и отличные вкусовые качества бе-
лорусской продукции.





Слана
Ребрендинг
Дизайн упаковки

Слана — белорусский бренд молочной про-
дукции с традиционным позиционированием.  
Для упаковки был разработан бренд-персо-
наж. Это красивая белокурая девушка, ко-
торая предлагает попробовать угощение из 
плетеной корзинки. Для того, чтобы продукт 
ассоциировалась с Белоруссией на упаковке 
был размещен национальный орнамент.



Деревня Масловка
Развитие линейки
POS

Обновленный дизайн упаковки соков и некта-
ров от компании «Фруктолайн» ярко выделил 
продукцию среди конкурентов в сегменте не-
дорогих фруктовых и ягодных напитков. Реди-
зайн привел товарную линейку к целостному 
виду и отразил концепцию доступного каче-
ства.



Сибирский дух
Нейминг
Дизайн упаковки
Создание бренда
Развитие линейки

Морс — это русский национальный напиток с 
традиционным и понятным для российского 
потребителя вкусом. Этот напиток востребо-
ван круглый год: летом он утоляет жажду, а в 
осенне-зимний период даёт нашему иммуни-
тету дополнительную поддержку. Морсы «Си-
бирский дух» - это напоминание современным 
людям о славных традициях наших предков 
не только благодаря исключительному вкусу, 
но и благодаря упаковке в этническом стиле. 
В основу дизайна упаковки морсов легли ав-
торские иллюстрации, выполненные в техни-
ке акварель, а также паттерн с витиеватыми 
русскими узорами.



Коробочка сока
Дизайн упаковки
Ребрендинг

Обновленный дизайн упаковки соков и некта-
ров от компании «Фруктолайн» ярко выделил 
продукцию среди конкурентов в сегменте не-
дорогих фруктовых и ягодных напитков. Реди-
зайн привел товарную линейку к целостному 
виду и отразил концепцию доступного каче-
ства.



Лето
Создание логотипа и дизайна упаковки

Новый напиток в эконом-сегменте. Дизайн 
упаковки выделяется крупным изображением 
фруктов, входящих в состав и контрастным, 
ярким написанием вкуса продукта. Динами-
ческая подложка в виде красной ленты пре-
красно работает с массивным логотипом в 
виде печати. Таким образом создается образ 
надежного и сильного бренда, а продукт вы-
глядит солиднее своих «одноклассников».



Фрутик
Ребрендинг
Создание логотипа и дизайна упаковки

Создание линейки напитков на основе нату-
ральных соков. В основе концепции дизайна 
лежит крупный логотип и запоминающее-
ся название, подчеркивающее наличие на-
туральных составляющих продукции. Этот 
вектор поддерживает яркое и аппетитное 
изображение фруктов. А использование эле-
ментов, напоминающих покупателю о теплых 
чувствах повышает доверие к бренду.



Свой кулинар
Ребрендинг
Дизайн упаковки

Редизайн упаковки готовых блюд «Свой кули-
нар» для компании «RBE GROUP» — основно-
го поставщика готовых блюд и кулинарии для 
Российских Железных Дорог. Агентством был 
проведен рестайлинг, разработана система 
дифференциации продуктов и проведена фо-
тосьёмка готовых блюд.



Ясно Вкусно
Создание бренда 
Дизайн упаковки

Разработка бренда и создание дизайна упа-
ковки для линейки наггетсов от Сибирской 
Аграрной группы. Бренд «Ясно Вкусно» наце-
лен на современную молодую аудиторию, ко-
торым важно все успевать. Поэтому основной 
акцент в концепции был сделан на простоту и 
удобство потребления продукта с помощью 
крупных изображений способов разогрева на 
лицевой стороне и лаконичной инфографики 
на оборотной стороне упаковки.



Garuda
Дизайн упаковки

Перед агентством стояла задача выделить но-
вый бренд испанского оливкового масла на 
полке. Агентством была разработана концеп-
ция, в которой обыгрывалось название брен-
да. В рамках проекта была создана авторская 
иллюстрация крыла, которая транслирова-
лось на линейку продукции.



Мука Мартин
Дизайн упаковки

Дизайн упаковки линейки муки «Мартин» для 
локального рынка. Для того чтобы сделать 
дизайн более эмоциональным и домашним в 
проекте были использованы авторские иллю-
страции и отрисован паттерн из колосков.



Merista
Нейминг
Дизайн упаковки
Создание бренда

Разработка нового бренда макаронных изде-
лий в высоком ценовом сегменте. Название 
«Merista» — неологизм, созданный на основе 
итальянских слов «Meravigliosa» и «Vista», что 
переводится как «прекрасный вид». В дизайне 
используется интересный шрифт в виде мака-
рон, которым написано название продукта. 
Фотоизображения свежего базилика с тома-
том на пастельном фоне делают упаковку ап-
петитной и вызывают ассоциации с Италией. 
Чтобы покупатель смог убедиться в отличном 
качестве продукта на упаковке было добавле-
но продуктовое окно. 



Воронежский 
шампиньон
Дизайн упаковки

Создание нового бренда для российской ком-
пании по выращиванию грибов. Название от-
ражает региональную принадлежность про-
дукта. В качестве триггеров, привлекающих 
внимание покупателя, используются чистые 
свежие цвета, аппетитное изображение шам-
пиньонов и зеленые листики, подчеркиваю-
щие экологичность и натуральность продукта.



Сунжа овощи
Создание бренда
Дизайн упаковки

Создание упаковки для производства ово-
щей. Акцент на региональную привязку «ро-
дом из солнечной Ингушетии» для четкого 
позиционирования продукта и яркий минима-
листичный дизайн этикетки, который гармо-
нично сочетается с видом продукта - сочные 
и аппетитные помидоры всегда привлекают 
внимание покупателя.



Fruitmap
Создание бренда
Позиционирование
Нейминг
Дизайн упаковки
Развитие линейки

Разработка нового бренда фасованных фрук-
тов и ягод в высоком ценовом сегменте. Все 
фрукты и ягоды поставляются из разных стран 
мира, широкий ассортимент и отменное каче-
ство продукции — все это отражено в назва-
нии бренда Fruit map и дизайне упаковки.



Мясная тема
Дизайн упаковки
Развитие линейки

Разработка концепции дизайна упаковки для 
линейки колбасных изделий «Мясная тема» 
от Сибирской аграрной группы. Интересные 
геометрические формы в сочетании со сме-
лыми цветовыми решениями выделяют бренд 
среди других производителей на полке. Кон-
цепция упаковки предполагает цветовое ко-
дирование для каждого вида колбасных изде-
лий.





Мясной стол
Нейминг
Дизайн упаковки

Мясной стол — новый бренд в сегменте мяс-
ной консервации. Объединяет весь ассор-
тимент мясных консервов: от тушенки до 
паштетов и ветчины. Перед нами стала задача 
создать название для новой торговой марки в 
сегменте высококачественной консервиро-
ванной продукции и разработать дизайн для 
линейки мясных консервов.



Вкусный стандарт
Дизайн упаковки
Развитие линейки

Бастурма и суджух  любимые многими де-
ликатесы, но конкурентных предложений 
на рынке много.  Для выделения продукции 
компании «Вкусный стандарт» на полке была 
разработана оригинальная авторская иллю-
страция. Аппетитное изображение продукта 
продолжается окном, через которое можно 
увидеть саму нарезку. Дополнена иллюстра-
ция традиционными пряностями и чесноком, 
в которых приготавливается мясо.



Энергия моря
Нейминг
Дизайн упаковки
Создание бренда

Создание нового бренда в сегменте мор-
ских деликатесов. Сильное, благозвучное 
название, вместе с ярким дизайном и прора-
ботанной фудзоной вызывают самые благо-
приятные ассоциации и пробуждают аппетит. 
Любители морепродуктов не остались равно-
душными к новому продукту и охотно приоб-
ретают деликатесы под новой маркой.





Wild Russia
Нейминг
Дизайн упаковки
Создание бренда

Черная икра, часто называемая «черным зо-
лотом», — это такой же символ России, как ма-
трёшка или Красная площадь. При разработке 
атрибутов бренда астраханской черной икры 
было важно подчеркнуть благородство этого 
деликатеса и отразить образы, определяемые 
культурным кодом России. Миссия бренда — 
возродить лучшие национальные традиции 
производства классической икры осетровых 
рыб. Агентством было разработано название 
бренда, дизайн упаковки для линейки черной 
икры и презентационные материалы.





Risma
Нейминг
Дизайн упаковки
Создание бренда

Разработка дизайна упаковки для произво-
дителя морепродуктов и ингредиентов для 
японской кухни премиального качества с 
целью выхода на новый рынок. Лаконичная 
чистая упаковка с проработанной графиче-
ской подачей продукта отлично привлекает 
внимание целевой аудитории и эффективно 
дифференцирует линейки внутри бренда. В 
рамках проекта была проведена профессио-
нальная фотосъёмка продукции.





Золотистая рыбка
Дизайн упаковки
Развитие линейки

Агентством был проведен редизайн упаковки 
для рыбных консервов «Золотистая рыбка». В 
рамках проекта была разработан новый ло-
готип и создана единая концепция дизайна 
упаковки. Помимо аппетитного фотоизобра-
жения для каждого вида рыбы была приду-
мана цветовая дифференциация. Отдельная 
концепция упаковки была разработана для 
шпрот, которые вылавливают в Балтийском 
море. В данном дизайне использовано клас-
сическое для продукта сочетание золотого и 
черного цветов. Большую часть этикетки за-
нимает иллюстрация прибалтийского города.



Osterfish
Дизайн упаковки

«Osterfish» — бренд рыбных консервов и мо-
репродуктов от компании «Фаворит». Перед 
агентством стояла задача разработать дизайн, 
который удержит внимание старой аудитории 
и привлечет новую. Агентство провело ре-
стайлинг логотипа и этикетки с сохранением 
преемственности. Обновленный дизайн упа-
ковки стал выразительнее, ярче и привлека-
тельнее для потребителей.



Ultra Fish
Ребрендинг
Дизайн упаковки

Редизайн упаковки для поставщика рыбной 
продукции «УльтраФиш». Использование 
крупных геометрических форм в тёмной цве-
товой гамме с золотыми акцентами и яркие 
фотографии продукции отражают преми-
альное позиционирование бренда. Упаковка 
подчеркивает высокое качество и вкус про-
дукции.



MAMA ULTIMATE 
Ребрендинг
Дизайн упаковки

Перед агентством стояла задача «освежить» 
дизайн упаковки продукции Mama Ultimate, 
сделать его лаконичным и современным. В 
процессе работы был изменен логотип, где 
акцент перешел на слово «mama», такое при-
вычное русскому человеку. Также был упро-
щен знак «Green Label», который согласует-
ся с обновленным логотипом. Новый дизайн 
легко адаптируется на линейку средств для 
мытья посуды Mama Ultimate и делает выбор 
потребителя проще и комфортнее.



Было Стало

Yes’s
Ребрендинг
Дизайн упаковки

Нашим агентством был разработан дизайн 
упаковки для линейки непродовольственных 
товаров под брендом Yes’s. Новая упаковка 
призвана подчеркнуть легкость и гигиенич-
ность продукции. После проведенного ре-
дизайна товары Yes’s стали выглядеть совре-
меннее и заняли достойное место на полках 
магазинов.





Анолит
Разработка стратегии позиционирования
Создание логотипа и дизайна упаковки
Дизайн сайта и промо материалов
Комплексный digital-маркетинг

В условиях пандемии особенно важно было 
выделить новый бренд в сегменте дезинфи-
цирующих средств. Акценты на эффектив-
ности и безопасности, подкрепленные науч-
ными исследованиями, сделали свое дело. 
Новый продукт активно вошел на рынок и за-
воевал доверие потребителей. В настоящее 
время бренд активно развивается и выводит 
свою продукцию как в розничные сети, так и 
осуществляет поставки коммерческим орга-
низациям.



Анолит KIDS
Создание новой товарной линейки

Развитие товарной линейки в детский сег-
мент наиболее ответственная задача. Важ-
но подчеркнуть не только потребительские 
свойства продукта, но и сделать дизайн при-
влекательным для самых маленьких потре-
бителей. Особенно это актуально в такой 
неоднозначной нише как дезинфицирующие 
средства. Для достижения необходимого эф-
фекта были использованы яркие элементы, 
дружелюбные образы и проставлены акценты 
на действительно важные моменты в вопро-
сах безопасности ребенка и удобства исполь-
зования антисептика.



Гудмэн жидкое мыло
Концепция дизайна упаковки
Адаптация на товарную линейку

Новая линейка натурального жидкого мыла 
для животных получила уникальную визуаль-
ную концепцию благодаря авторским иллю-
страциям и оригинальной верстке элементов 
этикетки. Стилистика изображений, входящих 
в состав мыла природных компонентов, отра-
жает суть продукции бренда – натуральность, 
качество и ответственный подход к деталям. 
Удачно подобранные шрифтовые группы по-
зволяют потребителю удобно идентифици-
ровать продукт на полке и упрощает решение 
о покупке.



Гудмэн Шампуни
Концепция дизайна упаковки
Адаптация на товарную линейку

Российская компания «Гудмэн» выпускает ле-
карственные и косметические средства для 
домашних животных. Благодаря собствен-
ной лаборатории и качественному сырью 
для питомцев производятся эффективные и 
безопасные продукты. Шампуни «Гудмэн» – 
это нежные формулы, которые могут исполь-
зоваться даже для маленьких щенков и котят, 
а также для животных, чья кожа нуждается в 
бережном и деликатном уходе. Агентством 
был разработан дизайн упаковки для линейки 
шампуней «Доктор». 



Ecomatic
Дизайн упаковки
Адаптация на линейку продукции

Дизайн упаковки стиральных порошков 
«Ecomatic» был создан в результате реализа-
ции стратегии позиционирования продукта с 
акцентом на корейское производство, опре-
деляющее высокое качество при сохранении 
доступной цены. Яркий лаконичный дизайн с 
использованием корейских иероглифов на-
ряду с русскоязычным описанием, наглядная 
инфографика и акцент на экологичность по-
рошка выполняют поставленную задачу на 
все 100%.



Eurostek
Дизайн упаковки
Ребрендинг

Обновление бренда и создание дизайна упа-
ковки для линейки посуды из нержавеющей 
стали и кухонных аксессуаров. Для удобства 
и единообразия использования элементов 
фирменного стиля мы разработали универ-
сальную модульную систему дизайна, которая 
позволит адаптировать дизайн на любой вид 
товара и тип упаковки, сохраняя узнаваемость 
и целостный образ бренда.



VanStore
Ребрендинг
Дизайн упаковки

Ребрендинг упаковок аксессуаров для ван-
ных комнат. Строгие формы, выдержанные в 
ярких, насыщенных цветах, выделяют продук-
цию компании на полке среди конкурентов. 
Качественная проработка изображения кар-
низа, вместе с заметными надписями    дают 
чёткое понимание, какой продукт находится 
внутри. 



Гудмэн Биолизин
Дизайн упаковки
Развитие линейки

Оформление упаковки биологически актив-
ных добавок для собак. В основу концепции 
легли монохромные изображения собак с яр-
кими акцентами в виде плашек и инфографи-
ки. Строгий дизайн выглядит профессиональ-
но и подчеркивает эффективность продукта.



Silca
Ребрендинг
Дизайн упаковки

«SILCAMED» — международный бренд в сег-
менте зубных паст и средств по уходу за по-
лостью рта. Компания производит продукцию 
высокого качества для России и стран СНГ. 
Линейка зубных паст бренда «SILCAMED» 
представлена широким ассортимент про-
фессиональных рецептур, обеспечивающих 
эффективное решение любой задачи. Агент-
ством были разработаны дизайны для немец-
кой и корейской линеек зубных паст.







А Й Д Е Н Т И К А

П О Р Т Ф О Л И О



шен Тульского кремля в контрформах буквы 
Т, и шрифтового начертания, которое тонко 
подчёркивает и усиливает восприятие лого-
типа. За основу цветового решения были взя-
ты карминово-красный и тёмно-серый цвета, 
такое сочетания создаёт ассоциации с куль-
турным и сдержанным направлением.

Фирменный стиль призван сделать «Тульский 
кремль» главным ТИЦ в Тульской области, 
представив его в роли отправной точки для 
путешествия по значимым историческим ме-
стам, ведь не зря слоган этого места гласит 
«Все начинается с главного».

ТИЦ «Тульский Кремль»

Стратегия
Фирменный стиль
Брендбук
Дизайн пространства
Архитектурный проект

Тула — город самоваров, пряников и оружей-
ников, известный своими мастерами и геро-
ями. Но помимо этих примечательностей ви-
зитной карточкой города является Тульский 
кремль, древнейшее сооружение города, па-
мятник архитектуры XVI века. 

Основой фирменного стиля стал военноо-
ружейный символизм, испокон веков явля-
ющийся неотъемлемой составляющей Тулы, 
поскольку «Тула веками оружие ковала». Ло-
готип состоит из знака, где объединены как 
элементы геральдики в виде щита, так и узна-
ваемые всеми очертания деталей стен и ба-





Runergo

Ребрендинг
Фирменный стиль
Брендбук

«Рунерго» — компания, миссией которой яв-
ляется развитие и внедрение в России новых 
технологий в энергетической сфере.

Одним из новых направлений компании яв-
ляется популяризация в промышленности и 
домашних хозяйствах возобновляемых источ-
ников энергии, внедрение в общественный 
транспорт, каршеринг и личный транспорт 
электрифицированных, экологически чистых 
средств передвижения, внедрение систем 
умного дома и энергосбережения на пред-
приятиях. 

В UP BRANDS был проведен комплексный 
ребрендинг фирменного стиля компании со-
гласно новому вектору развития компании.
Разработана новая платформа бренда, на ос-
нове которой был придуман новый слоган, 
отражающий суть текущей деятельности ор-
ганизации.

Создан обновленный фирменный стиль, в том 
числе переработан логотип и вся фирменная 
айдентика, создан гайдлайн, включающий 
стандарты оформления презентационных ма-
териалы для ключевых направлений деятель-
ности.





Авиа Фэд Сервис

Ребрендинг
Фирменный стиль
Брендбук

Был проведен комплексный ребрендинг ком-
пании «АвиаФэдСервис» с целью отстрой-
ки от ближайших конкурентов и повышения 
имиджевой составляющий бренда.Мы побы-
вали на производстве компании, познакоми-
лись с сотрудниками и некоторыми внутрен-
ними процессами для детального погружения 
в бизнес клиента. В результате проведенных 
интервью и исследований рынка ремонта и 
обслуживания авиационной техники, была 
создана обновленная концепция фирменного 
стиля.

В разработанном руководстве по использо-
ванию элементов нового корпоративного 
стиля были описаны правила использования 
логотипа, оформления деловой документа-
ции, канцелярских принадлежностей, а также 
была подобрана линейка необычной суве-
нирной продукции, которая будет удивлять и 
радовать партнеров и клиентов компании.





Открытые 
Решения

Ребрендинг
Фирменный стиль
Дизайн сайта
Брендбук

Глубокий рестайлинг затронул каждый эле-
мент стилистики: начертание, логотип, цве-
товое кодирование, фирменный узор. Такие 
изменения не могли не отразиться на позици-
онировании бренда: «плюс один» к професси-
онализму и классу предоставления услуг. 

Открытые решения – компания по разработке 
комплексных ИТ-решений. Ключевой задачей 
работы с данной фирмой был рестайлинг те-
кущего образа бренда с целью создания ин-
новационного, стильного и технологичного 
имиджа, который будет вызывать у клиентов 
ощущение доверия и уверенности в высоком 
качестве предоставляемых услуг.





DAR

Стратегия
Фирменный стиль
Ребрендинг
Брендбук

Компания «ДмитровАгроРесурс» — это из-
вестный на рынке поставщик техники и 
оборудования для сельского хозяйства. 
Обновление логотипа и фирменного сти-
ля – показатель развития и роста компании, 
которая имеет множество партнеров, в том 
числе и западных. Новый логотип стал более 
строгим и лаконичным, а фирменный зеленый 
отражает деятельность предприятия и симво-
лизирует плодородную почву.

Ребрендинг призван сместить фокус с сель-
хозпредприятия на современную и техноло-
гичную компанию. Слоган «Технологии для 
сельского хозяйства» усиливает новое вос-
приятие компании в сознании постоянных и 
будущих заказчиков.





Agroflex

Ребрендинг
Фирменный стиль
Дизайн сайта
Брендбук

Компания «Агро-Флэкс» является производи-
телем сухих завтраков и переработчиком круп 
собственного производства, выпускаемых с 
1993 года. Принципами деятельности пред-
приятия являются высокое качество продук-
ции и доступность для потребителя.

В UP BRANDS был проведен ребрендинг 
фирменного стиля. В рамках обновленного 
фирменного фирменного стиля был разрабо-
тан дизан католога продукции, корпоратив-
ный сайт, обновлена айдентика, создано руко-
водство по управлению фирменным стилем.





Фирменный стиль призван выделить BUTLER 
среди конкурентов, обозначить премиальный 
статус, явно указать на высокое качество ока-
зываемых услуг. Установить контакт с целевой 
аудиторией и удержать ее внимание.

BUTLER

Создание бренда
Нейминг
Фирменный стиль
Брендбук

Специалистами нашего агентства был про-
веден комплекс работ по созданию бренда в 
сфере премиальных услуг по ремонту и ухо-
ду за обувью, одеждой и аксессуарами. Одна 
из важных миссий сервиса — сформировать 
культуру продления «жизни» вещей.В частно-
сти регулярного сезонного ухода за обувью.

Положительная тенденция развития сегмен-
та премиальных сервисов продиктовала не-
обходимость создания подобного бренда. В 
рамках проекта было создано название, раз-
работаны логотип и базовые элементы кор-
поративной айдентики.





MEDAVITA
RUSSIA

Стратегия
Фирменный стиль
Рекламные и POS материалы

MEDAVITA – косметический бренд с богатой 
историей. В 1963 году в Милане Джанкарло 
Верона – основатель бренда – представил 
итальянскому рынку первый продукт Medavita 
– Lotion Concentree, созданный по уникаль-
ному старинному рецепту из экстрактов рас-
тений и трав. Так Джанкарло Верона стал 
пионером фитотерапии в косметике. Со дня 
основания и по сей день компания занимает-
ся научными исследованиями природы чело-
веческого волоса. И вот косметика MEDAVITA 
пришла на российский рынок, чтобы сделать 
волосы наших красавиц еще более привлека-
тельными. 

Для завоевания нового рынка необходимо 
адаптировать бренд и провести рестайлинг. 
Агентство UP BRANDS разработало концеп-
цию адаптации как визуальных элементов 
фирменного стиля, так и всех его носителей 
для выхода MEDOVITA на российский рынок. 
Константы фирменного стиля не меняются. 
Тот стиль, который был внедрен итальянски-
ми коллегами, отвечает определенным стра-
тегическим задачам, стоящим перед брендом: 
увеличивал узнаваемость, подчеркивал пре-
миальность, исключительность и итальянское 
происхождение продукции.





Theorie du fluide

Стратегия
Нейминг
Фирменный стиль
Ритейл-бук
Концепция интерьера

Théorie du fluide — бренд в сегменте роз-
ничной продажи селективной парфюмерии. 
Бренд ориентирован преимущественно на 
женскую аудиторию.

Завораживающий облик бренда притягивает 
внимание потенциальных потребителей сво-
ей загадочностью, изящностью линий. Théorie 
du fluide — место, окутанное ореолом роман-
тики. Оно всегда будет притягивать к себе 
взгляды своей таинственностью, красотой и 
изысканной роскошью.





Sointera

Стратегия
Нейминг
Фирменный стиль
Брендбук
Концепция интерьера

Sointera — новое имя института красоты, обе-
спечивающего широкий спектр эстетических 
и косметологических услуг на высоком про-
фессиональном уровне. 

Полный ремаркетинг бизнес-модели обеспе-
чил создание бренда, нацеленного на потре-
бителей, стремящихся обрести именно свой 
индивидуальный и неповторимый образ, тре-
бующий от мастеров не только профессиона-
лизма, но и особого внимания к себе. 

Перед творческой группой стояла задача со-
здать бренд не подвластный переменчивой 
моде, но при этом отвечающий тенденциям 
рынка и потребительским ожиданиям. 

Строгие, но при этом современные визуаль-
ные решения заложили твёрдый фундамент 
позиционирования данной бизнес-модели 
в приоритетном сегменте, отражая высокие 
стандарты качества, ставшие эталонными для 
данного салона красоты.





Play VR

Создание бренда
Стратегия
Нейминг
Фирменный стиль
Дизайн пространства
Брендбук

За последние несколько лет VR-технологии 
стали одним из ключевых трендов в развле-
кательной индустрии. Задавшись целью охва-
тить новые целевые группы и повысить рен-
табельность бизнеса, самая масштабная сеть 
залов виртуальной реальности обратилась к 
нам за помощью. 

Мы провели глубокий анализ рынка, на осно-
вании которого сформировали новую страте-
гию позиционированию и платформу бренда, 
что в комплексе с проведенными работами 
по обновлению фирменного стиля, созданию 
яркой айдентики, проработке элементов 

оформления локаций и рекламных материа-
лов, помогло добиться поставленных целей.

Разработанный визуальный образ в стиле ко-
микса формирует имидж молодежного раз-
влекательного бренда, наделяя его статусом 
друга, вызывая доверие потребителей, а так-
же эффективно отстраивая от конкурентов в 
своем сегменте.





Для получения целостного восприятия брен-
да и узнаваемости, мы также провели работу 
по оформлению всех элементов, использу-
емых в пространстве парка развлечений, а 
для поддержания персонажа в интерьере за-
ложены элементы джунглей и образы других 
животных. 

Итогом комплекса работ стал целостный, за-
поминающийся образ энергичного и распо-
лагающего к себе львёнка, который полюбил-
ся детям и вызвал доверие родителей. 

Леоград

Создание бренда
Нейминг
Фирменный стиль
Брендбук
Digital маркетинг

Парк развлечений «ЛеоГрад» – это море раз-
нообразных аттракционов и игрового обору-
дования, семейное кафе, площадка для детей 
и маркет с сувенирами. Перед нашим агент-
ством стояла задача разработать название, 
персонажа и фирменный стиль для нового 
парка развлечений , который будет обладать 
максимальной узнаваемостью и восприни-
маться как самое лучшее место для проведе-
ния досуга с семьей или друзьями.

Основой визуальной концепции является, 
созданный в объемном пространстве, дина-
мичный логотип. 





Разработаны стандарты оформления инте-
рьера и экстерьера торговых точек. Создан 
пакет рекламных материалов для Digital и оф-
флайн среды. Разработан брендбук, в кото-
ром были собраны основные рекомендации 
по использованию фирменного стиля на раз-
личных носителях.

 В настоящее время, с целью сохранения вы-
сокой эффективности фирменного стиля 
бренда, специалистами нашего агентства ве-
дется авторский надзор.

Добрая Аптека

Ребрендинг
Стратегия
Фирменный стиль
Ритейл-бук
Дизайн пространства
Реклимные материалы
Digital маркетинг

Сеть аптек-дискаунтеров «Добрая аптека» 
представляет комплексный подход в вопро-
сах здоровья семьи и сотрудничает с веду-
щими мировыми и российскими производи-
телями и поставщиками фармацевтической 
продукции.

Проведенное исследование выявило ряд воз-
можностей для укрепления позиций сети ап-
тек и выделения на фоне конкурентов. Обнов-
ление бренда началось с переработки общей 
концепции и элементов фирменного стиля.





Горлица

Создание бренда
Стратегия
Нейминг
Фирменный стиль
Ритейл-бук
Концепция интерьера

«Горлица» — это новый бренд российской ме-
бели в среднем сегменте. Мебель «Горлица» 
сочетает в себе практичность, долговечность 
и что особенно важно для российской мебели 
современный дизайн. 

В UP BRANDS придумали уютное и патрио-
тичное название, яркую и узнаваемую айден-
тику и оформление для одного из первых ма-
газинов торговой сети. Создали уникальный 
логотип и айдентику, придумали дизайн про-
ект пилотного магазина.





К А К  Н А С  Н А Й Т И

127106  Москва  Гостиничная улица, дом 5

+7 499 755-51-10      hello@up-brands.ru

up-brands.ru






