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Комбинат питания
«Кремлёвский»

Кремлёвский комбинат организовывает 
питание для сотрудников Кремля, Боль-
шого театра и других крупных учрежде-
ний. В студии была разработана эмблема, 
стиль оформления деловой документа-
ции и сувенирной продукции комбината.





Insmart
Компания Insmart занимается разработкой 
программного обеспечения и дизайном. 
Мы отразили эти аспекты в фирменном 
стиле компании с помощью технологичного 
шрифта-трансформера.





Gravitation
Мы разработали логотип и стиль оформ-
ления сувенирных материалов для жен-
ского струнного квартера Gravitation, 
Квартет сотрудничает с американским 
концертным агентством и выступает 
в основном за рубежом.





Skantzochoiros
Для хоккейной команды с экстравагант-
ным названием Skantzochoiros (Ёж-по 
гречески) была разработана эмблема, 
стиль оформления униформы и суве-
нирной продукции.





Vottak свадьба
Vottak свадьба - свадебное агентство 
с нестандартным подходом. Оно разрабатывает 
уникальные и яркие решения для каждой влю-
блённой пары. В фирменном стиле компании 
показана история любви новобрачных в виде 
комикса. Такой стиль наглядно отображает то, как 
ярко и неординарно будет проходить это важней-
шее событие.





WAG
We Are Gamers – бутик эксклюзивных 
аксессуаров для компьютерных игр.  
В логотипе и фирменном стиле использу-
ются мотивы, созвучные со стилистикой 
оформления компьютерных игр.





M.Artway
M.Artway - ивент-агентство, предлагающее органи-
зацию эксклюзивных событий на уникальных 
площадках. Визуальный стиль бренда формирует-
ся на основе геометрических форм, из которых 
собирается шрифт логотипа. Геометричная тексту-
ра подчеркивает продуманность и четкость орга-
ницации, а так же премиальность и яркость меро-
приятий, которые организует агенство.





Кейтеринг
«Кремлевский Вкус»

Кейтеринг «Кремлевский Вкус» организует 
фуршеты и банкеты для крупных компаний. 
В студии для кейтеринга был разработан 
логотип, основой которого является моно-
грамма.





Faces&Laces
Faces&Laces — молодежный фестиваль 
по продаже одежды и обуви, стилизован-
ный под арт-проект. В студии был разра-
ботан стиль графики, комбинирующий в 
себе мотивы граффити и текстуру ткани.







Getmenow.ru
Getmenow доставляет продукты очень быстро, как 
будто они изначально были у вас под рукой. Заказчи-
ку стоит «только руку протянуть» и взять то, что ему 
необходимо. Поэтому визуальная часть стиля состо-
ит из рук, охотящихся за различными товарами и 
продуктами, по аналогии с компьютерной игрой





В студии была разработана концепция 
обновления бренда «Веселые картинки» 
и его перевода в интерактивную среду. 
Инициатива находится на рассмотрении 
Министерства культуры РФ.

Веселые картинки







Стиль оформления города Великие Луки являет-
ся неким ироничным взглядом на актуальные 
тенденции в брендинге территории. Работа 
относится к категории «дизайнеры шутят» 
и получила награды на нескольких фестивалях.

Великие Луки







BITUS - онлайн система покупки и продажи 
онлайн-бизнесов. Для компании был разрабо-
тан стиль, сочетающий в себе технологич-
ность и элементы конструктора. Таким обра-
зом отображается система построения бизне-
са из мелких, но важных компонентов.

BITUS





Ц Е Н Т Р  П Р И Т Я Ж Е Н И Я

В студии была разработана концепция визуаль-
ного оформления города «Циолковкский». 
В городе будут жить сотрудники космодрома 
«Восточный». Мы решили подчеркнуть точность 
расчётов в свфере космических технологий и 
объеденили в графике объемные геометриче-
ские фигуры и планетарные системы

Город Циолковский







СПАСИБО

Контакты:
ki@m-s-f.ru
booch83@gmail.com
+7 906 757 19 58

Мы в сети:
behance.net/Thoughtform
www.m-s-f.ru


	MSF_identity
	MSF_identity_prt2

