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Авиакомпания Меридиан
Редизайн логотипа и разработка элементов фирменного стиля 
и сувенирной продукции, разработка корпоративного 
календаря с авторскими иллюстрациями
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Сервис по поиску и 
продаже монет Numizmania
Разработка логотипа и элементов фирменного стиля
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Alager
Разработка логотипа и элементов фирменного 
стиля для компании из сферы IT
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Твердый Знак
Разработка логотипа, фирменного шрифта, элементов 
одежды и обложек для песен музыкальной рэп-группы
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Стилист Анна 
Московцева
Разработка логотипа, элементов фирменного 
стиля и оформление instagram аккаунта
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ico-top.com 
Разработка логотипа и выставочных материалов 
для компании, оказывающей поддержку 
проектам при выходе на ICO
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Музыкальная школа 
Staccato
Разработка логотипа, элементов наружной рекламы 
и сувенирной продукции, подарочные сертификаты 
и оформление социальных сетей
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FM Logistic
Редизайн логотипа, разработка элементов фирменного 
стиля для логистической компании
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Kinolabs Production
Разработка логотипа, элементов фирменного стиля и одежды 
для компании по производству видео роликов
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Golden Goose
Разработка логотипа, фирменного персонажа, элементов 
сувенирной и рекламной продукции, дизайн промо одежды 
для сервиса монетизации мобильного трафика
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Boint
Разработка бренда под ключ: позиционирование, нейминг, 
логотип, элементы фирменного стиля, наружная реклама 
для магазина бытовой техники
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BABADU
Концепция редизайна логотипа для магазина детских товаров
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ЖК Сказка

Разработка логотипа и системы идентификации бренда, 
фирменный стиль, навигация по ЖК
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HotRock
Разработка элементов фирменного стиля, полиграфической 
и сувенирной продукции, оформление транспорта и одежды, 
наружная реклама, создание брендбука для производителя 
утеплителя и шумоизоляции
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Quest Reality
Разработка позиционирования, создание логотипа, 
фирменного стиля и элементов полиграфической 
продукции для квестов в реальности
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Arendatica
Разработка позиционирования, создание логотипа и элементов 
фирменного стиля для сервиса управления арендой недвижимости
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Novocorp

Разработка логотипа и элементов фирменного стиля, 
оформление транспорта и спец одежды для 
строительной компании
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Сервис Take’n’Go

Разработка логотипа, элементов фирменного стиля, оформление 
транспорта для сервиса курьерской доставки
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Mindbox
Разработка материалов для выставки
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iCases.ru
Редизайн логотипа и системы идентификации бренда, фирменный 
стиль, сувенирная и подарочная продукция для магазина гаджетов
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Gabestore.ru
Разработка логотипа для магазина по продаже 
ключей для компьютерных игр
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Альфа-Банк
Лифлет, рассказывающий о продукте «Альфа-Бизнес Онлайн», 
интернет-банкинге для юридических лиц
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Сервис Jet Speak
Разработка логотипа для сервиса изучения 
иностранных языков online
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Снабнефтекомплект
Разработка логотипа
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