
Предусмотрительный 
бренд-дизайн



• бренд-дизайн
• реклама
• производство:
   полиграфия
   сувениры
   наружная реклама
• видео-дизайн
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Brandface Studio
Мы — компактная студия графического дизайна, делающая 
классные истории в области корпоративного, сервисного 
и ритейл бренд-дизайна и сопутствующей полиграфии. 

Наша миссия — создавать дизайн, говорящий на одном 
визуальном языке с потребителем.

Наш принцип — looking forward. 
С самого начала каждого проекта, мы смотрим вперёд. 
Что будет после реализации проекта: как его будут 
воспринимать потребители, насколько просто его развивать 
и масштабировать, как дизайн будет смотреться 
с учётом будущих трендов? 

Мы заранее продумываем все этапы работы, предусматриваем 
возможные проблемы и подготавливаем способы их решения.
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Брендинг — 
это преобразование 
смыслов в символы
Ежедневно на рынке появляются новые компании. 
И каждая стремится завоевать внимание потребителей, 
клиентов, партнёров. Привлечь и удержать внимание — 
в этом и состоит задача логотипа, фирменного стиля,  
сопутствующей полиграфии и рекламной коммуникации. 
Всё это должно транслировать ценности компании 
на визуальном языке, понятном целевой аудитории.



Поведенческая 
модель PSYCHEA©

Для определения типа аудитории мы используем 
модель PSYCHEA© (www.psychea.ru), преимуществом 
которой является установление связи психотипа 
потребителя с его способом визуального восприятия. 
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хаос порядок

сложность

простота

Упрощённая схема модели PSYCHEA©

Гедонизм, новизна, статус Достижение целей, стратегия, 
индивидуальность

Принадлежность, защищённость, 
миролюбие

Контроль, власть, стабильность, 
порядок

Ситуативно от окружения Собственное понимание, 
внутренний мир

Эмоционально-чувственное Конкретика, факты

Импульсивно, демонстративно Последовательно, взвешенно, 
осмысленно

Ситуативное избегание Инертно, с оглядкой на нормы

Потребности

Восприятие 
информации

Принятие
решений

МышлениеПоверхностно, без структуры Логика, целостность, 
ориентация на цели

Общие категории, без структуры Псевдо-логика, застревание

http://www.psychea.ru
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Алгоритм работы
Аудит

Компания:
Ценности, 
коммуникационные 
стратегии, бизнес-
модель, цели

Продукт:
позиционирование, 
ценности, уникальное 
торговое предложение, 
Reason to Believe

Исследования

Целевая аудитория:
психографика: ядро, 
целевая, потенциальная, 
поиск инсайтов 
аудитории

Конкуренты:
прямые, косвенные, 
субституты, антиподы

Рынок:
текущая ситуация, 
тренды

Платформа

Выводы:
чего хотят потребители, 
что может компания 
и не дают конкуренты, 
ситуация на рынке

Язык:
определение стиля 
коммуникации 
с потребителем

Платформа бренда:
продукт, рациональные 
и эмоциональнае 
преимущества, 
ценности, образ, 
сообщение, характер, 
архитектура бренда

Идентичность

Система дизайна:
название, логотип, 
шрифты, типографика, 
модульная сетка, цвета, 
элементы, пиктограммы, 
стиль изображений

Запуск

Регламенты:
паспорт логотипа,
руководство 
по использованию 
фирменного стиля, 
каталог носителей

Носители:
комплект деловой 
документации, 
рекламная 
и информационная 
полиграфия, 
оформление экстерьера/
интерьера, навигация, 
интерактивный дизайн, 
motion-дизайн

Сопровождение

Производство:
рекомендации 
по техническому 
заданию для 
производства, 
авторский надзор,  
принт-менеджмент
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Клиенты



Благодарственное письмо клиента
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FragileArts

Задача: разработать название 
и стиль визуальной коммуникации 
для привлечения участников 
и посетителей новой выставки 
эксклюзивных ювелирных 
украшений и аксессуаров из стекла

Аудитория: гедонистическая, 
тянется ко всему нестандартному

Решение: одна из характеристик 
стекла — это его хрупкость. 
Основой для стиля стали осколки 
разноцветных стекол, собранные 
как мозаика в форму логотипа

Состав работ: 
• название
• логотип
• фирменный стиль
• рекламная полиграфия
• навигация
• сувенирная продукция

http://www.bfs.design/img/TYL/TYL_Lampwork.png
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Dubinets Archteam  

Задача: разработать название, 
логотип и фирменный стиль для 
современного архитектурного 
бюро, основанного ярким 
архитектором Татьяной Дубинец

Аудитория: рациональные, топ-
менеджеры, предприниматели, 
с хорошим вкусом, западно-
ориентированные, амбициозны, 
логичны, планируют свою жизнь

Решение: в логотипе объединили 
уверенное шрифтовое начертание 
названия с графической рамкой, 
символически показывающей 
как элемент любой планировки 
с дверным проёмом (символ 
профессионализма), так и знак 
bubble (символ коммуникации 
и заботы о клиенте)
 
Состав работ: 
• нейминг, логотип
• фирменный стиль, полиграфия
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Акванар 

Задача: выполнить редизайн лого 
для компании Акванар. Слоган 
мероприятий: «функциональный 
отдых» — точно продуманный 
баланс отдыха под парусом 
и развития личностных качеств

Аудитория: конкурентные, рацио-
нальные руководители, с активным, 
упорядоченным и осознанным  
стилем жизни, со стремлением  
к новым эмоциям, общению  
и самосовершенствованию 

Решение: изменили негативную 
динамику знака с движения 
«в прошлое» на движение 
«в будущее». Используем тонкие 
линии и лаконичные формы, 
подчеркивая высокий уровень 
мероприятий. Для создания более 
активного образа бренда добавили 
динамики в знак. Разрывы в линиях 
букв подчеркивают инженерную 
точность компании

было стало
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Акванар — гайдбук

Задача: в рамках редизайна 
логотипа для компании Акванар 
потребовалось разработать 
руководство по его применению

Решение: проработали и задоку-
ментировали такие разделы:

1. Фирменный знак: построение, охранное 
поле и его минимальный размер

2. Основной фирменный блок: кириллица, 
латиница, построение, охранное поле, 
минимальный размер

3. Дополнительный фирменный блок:  
кириллица, латиница, построение,  
охранное поле, минимальный размер

4. Фирменная цветовая палитра
5. Фирменный шрифт
6. Правила использования на различных 

фонах
7. Применение логотипа в качестве 

«водяного знака» на фотографии
8. Варианты применения логотипа 

на дробном фоне без его изменения
9. Примеры недопустимого использования
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Акванар — 
фирменный стиль

Задача: разработать фирменный 
стиль для для компании 
Акванар. Слоган мероприятий: 
«функциональный отдых»
 
Решение: визуальный стиль 
сочетает функциональность (рамки 
в виде флагов с открытым контуром) 
и эмоциональность (фотографии, 
искаженные волнами, как будто 
размытые водой). Элементы 
мозаики объединяют обе части. 
Для каждого мероприятия Акванара 
с помощью скрипта быстро 
генерируется новое изображение 
на основе фотографии места 
его проведения

Состав работ: 
• фирменный стиль деловой 
коммуникации
• фирменный стиль фотоматериалов
• шаблон фирменной брошюры
и плакатов А2 формата



Благодарственное письмо клиента
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Veter Sailing Team
Задача: разработать логотип 
и элементы фирменного стиля 
для новой команды по яхтингу 
(регаты, круизы, гонки)

Аудитория: гедонистическая, 
активная, для всех любителей 
скорости и приключений 
под парусом

Решение: логотип концептуально 
и наглядно отражает силу ветра 
и мощь команды Veter Sailing 
Team в действии. Команда, как 
и ветер, столь неуёмна в своих 
порывах, что даже буквы в логотипе 
не могут удержать своё нормальное 
расстояние между собой и на наших 
глазах сдвигаются под их напором

Состав работ: 
• логотип
• дизайн футболок, парусов, флага

http://www.bfs.design/img/TYL/TYL_Lampwork2.png
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In the CITY

Задача: разработать новый бренд 
федерального уровня в категории 
«Уход за волосами» (шампуни, 
бальзамы, маски и т.д.) для 
ОАО «Компания «Арнест»

Аудитория: гедонистическая, 
традиционалистская, живущие 
в больших городах с желанием 
попробовать новое. Средняя 
ценовая категория

Решение: In the City — для 
идеальных волос в любом 
мегаполисе. Стилистикой 
графических элементов орнамента 
на этикетке и использованием 
металлизированных красок подчёр-
киваем высокую технологичность 
и уникальность продукта

Состав работ: 
• логотип, фирменные элементы
• дизайн основного SKU + линейка
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Ölysen
Kraft sсhampo

Задача: разработать новый бренд 
федерального уровня в категории 
«Уход за волосами» (шампуни, 
бальзамы, маски и т.д.) для 
ОАО «Компания «Арнест»

Аудитория: гедонистически-
идеалистичная, живущие в больших 
городах с желанием попробовать 
новое. Средняя ценовая категория

Решение: стилизуем флакон под 
шведский крафтовый шампунь 
ассимитричной природной формы, 
в составе используем уникальные 
скандинавские ингредиенты. 
На контрэтикетки дублируем 
информацию о продукте шрифтом 
Брайля для расширения аудитории

Состав работ: 
• логотип, фирменные элементы
• дизайн основного SKU + линейка



© 2020 BrandFace Studio

SAGAL

Задача: разработать новый бренд 
федерального уровня в категории 
«Уход за волосами» (шампуни, 
бальзамы, маски и т.д.) для 
ОАО «Компания «Арнест»

Аудитория: рациональная, тради-
ционалистская, живущие в больших 
городах с желанием попробовать 
новое. Средняя ценовая категория

Решение: акцент на квазипре-
миальность. Продукт отлично 
подходит потребительницам, 
выбирающим лучшее из 
доступного. Дизайн формы флакона 
и этикетки лаконичный, ярким 
идентификатором SKU является 
крышка флакона. Шрифтовое 
написание выполнено 
в стиле продуктов класса Luxury

Состав работ: 
• нейминг, логотип
• дизайн основного SKU + линейка
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Oxitonique

Задача: разработать новый бренд 
федерального уровня в категории 
«Уход за волосами» (шампуни, 
бальзамы, маски и т.д.) для 
ОАО «Компания «Арнест»

Аудитория: рациональная, 
идеалистичная, живущие в больших 
городах с желанием попробовать 
новое. Средняя ценовая категория

Решение: высокотехнологический 
шампунь с акцентом на безопасном  
составе без ухода в природность.
Гарантируем стабильность высокого 
качества рецептуры благодаря 
применению GMP-стандарта. 
Прозрачный ультрасовременный 
флакон и яркая этикетка словно 
пропитаны бодрящими пузырьками 
кислорода

Состав работ: 
• нейминг, логотип
• дизайн основного SKU + линейка
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Phenomena

Задача: разработать новый бренд 
федерального уровня в категории 
«Уход за волосами» (шампуни, 
бальзамы, маски и т.д.) для 
ОАО «Компания «Арнест»

Аудитория: гедонистическая, 
живущие в больших городах 
с желанием попробовать новое. 
Средняя ценовая категория

Решение: название напрямую 
связано с феноменами природы. 
Также название начинается с «Ph», 
что подчеркивает правильный 
pH-баланс шампуня. Дизайн 
формы флакона выполнен в стиле 
волшебного эликсира. Логотип 
со сложным графическим знаком 
поддерживает по стилю магическое 
ощущение от флакона и названия
 
Состав работ: 
• нейминг, логотип
• дизайн основного SKU + линейка
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 «Прелесть» 

Задача: разработать дизайн 
лимитированной линейки лака для 
волос «Прелесть» юбилейного 2019 
года для ОАО «Компания «Арнест».
Важно не отпугнуть тех, кто уже 
пользуется продуктом, и привлечь 
более молодую ЦА, убрав главный 
барьер бренда: «Стыдно поставить 
на полку»

Аудитория: традиционная, 
женщины 35-55+, живущие в 
больших городах с желанием 
попробовать новое, но недорого

Решение: разработали дизайн 
в модной теме леттеринга. В кате-
гории стайлинга в масс-маркете на 
данный момент не было решений в 
этом стиле, что позволит продукту 
выделиться на полке и привлечь 
более молодую ЦА

Состав работ: 
• дизайн основного SKU
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Инэнком

Задача: для выхода на открытый 
рынок инжиниринговой компании 
в области строительства и сервиса 
объектов ТЭК потребовалось 
разработать логотип и стиль 
визуальной коммуникации

Аудитория: рациональная, 
придерживающаяся традиционных 
ценностей, с потребностями 
в контроле и порядке

Решение: показываем энергию 
и силу бренда, исходящие 
от мощного, уверенного 
начертания буквы «Э» в названии 
компании. В поддержку сделали 
основательный стиль с аккуратным 
добавлением динамики и энергии

Состав работ: 
• логотип
• фирменный стиль и полиграфия
• гайдбук
• сувениры
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Инэнком — гайдбук

Задача: для выхода на открытый 
рынок инжиниринговой компании 
в области строительства и сервиса 
объектов ТЭК потребовалось 
разработать гайдбук с руководством 
по использованию разработанного 
логотипа и фирменного стиля

Состав работ: 
1. Основной логотип: фирменный блок, 

кириллица, латиница, инверсия, ч/б
2. Логотипы подразделений: фирменный 

блок, кириллица, латиница, инверсия, 
ч/б

3. Деловая документация основной 
компании и подразделений

4. Оформление транспорта основной 
компании и подразделений

5. Фирменная одежда монтажников 
основной компании и подразделений
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Флагман

Задача: разработать логотип 
и фирменый стиль для нового 
отель-ресторана на берегу Рузского 
водохранилища, который должен 
стать популярным местом отдыха 
с солидной репутацией среди 
жителей и гостей Рузского района

Аудитория: рациональная, 
целеустремлённая, солидная, 
властная, традиционная

Решение: знак визуально объеди-
няет образ роскошного отеля 
и мощного корабля-флагмана. 
В шрифтовом начертании названия 
уголки букв символизируют 
флажки на мачтах корабля. 
В поддержку логотипа сделали 
лаконичный фирменный стиль

Состав работ: 
• логотип, фирменный стиль
• фирменная полиграфия
• навигация, промо-сайт



Благодарственное письмо клиента
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Гринмаркет

Задача: вывод на рынок сети 
магазинов продуктов под торговой 
маркой «Грин Маркет»: формат 
самообслуживания, шаговая 
доступность, в дальнейшем 
возможно расширение сети

Аудитория: традиционная, 
с потребностью в безопасности 
и порядке, но стремлением 
к гедонизму, новизне

Решение: в логотипе соединили 
букву «М» со знаком-галочкой 
(вторая ассоциация знак «V» от 
слова Victory), выделив его также 
цветом для усиления эффекта.
Разработали фирменный стиль с 
отстройкой по цветам от сетевых 
конкурентов. Сделали упор 
на солидность и удобство выбора

Состав работ: 
• логотип, фирменный стиль
• вывеска

http://www.bfs.design/img/TYL/TYL_GM.png
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Царьсамса

Задача: новая сеть мини-бистро, 
специализирующаяся на самсе 
с разными наполнителями 
должна стать популярным местом 
перекусить на ходу

Аудитория: с потребностями 
в стабильности, надёжности 
и традиционными ценностями

Решение: сделать упор 
на большом размере самсы церез 
ассоциацию с традиционными 
русскими символами — Царь-
пушкой и Царь-колоколом. 
В рамках фирменного стиля также 
разработали серию иконок

Состав работ: 
• название
• логотип
• фирменный стиль
• фирменная полиграфия
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Ikerumi
Задача: разработать логотип, 
фирменный стиль и рекламные 
материалы для салона-магазина 
икебаны, сочетающего традиции 
Японии с европейским подходом

Аудитория: гедонистически-идеали-
стическая, преимущественно жен-
щины 30+ с высоким уровнем дохо-
да и интересом к искусству Японии

Решение: название Ikerumi 
переводится с японского как 
«любование цветами». Форма знака 
представляет собой традиционную 
печать японского мастера. 
Стилизованное изображение 
священного для Японии цветка 
хризантемы отсылает к высокому 
статусу салона

Состав работ: 
• нейминг, логотип
• стиль деловой коммуникации
• фирменная полиграфия
• печатная реклама 
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GPL Сargo 

Задача: разработать логотипдля 
транспортной компании, занима-
ющейся комплексными авиа, ж/д 
и автоперевозками по всему миру

Аудитория: традиционалистская 
и рациональная, преимущественно 
b2b, с потребностями в стабильно-
сти, надёжности, контроле

Решение: простые геометрические 
формы товарного знака 
с отпечананными в нём буквами 
символизируют надёжность, 
а стрелки — направления движения 
(все стороны света). Подстрочник 
«CARGO» придает устойчивость 
и указывает на профиль компании

Состав работ: 
• логотип
• примеры нанесения
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Сибирь-Кабель

Задача: разработать логотип для 
нового завода по производству 
оптоволоконных кабелей, 
расположенного в Сибири

Аудитория: b2b, с потребностями 
в стабильности, надёжности 
и традиционными ценностями

Решение: шрифтовое начертание 
логотипа выполненно буквами, 
как бы выложенными из кабеля. 
Элементы фирменного стиля 
создают визуальный эффект волн 
из кабеля, добавляя эмоциональную 
составляющую в строгий 
и лаконичный стиль завода

Состав работ: 
• логотип
• стиль деловой коммуникации
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Ingelec

Задача: работать логотип и гайдбук 
для электро-технической компании, 
выполняющей комплексные работы 
с системами электроснабжения 
на промышленных и гражданских 
объектах

Аудитория: рациональная, 
преимущественно b2b, 
с потребностями в контроле, 
порядке и надежности партнеров

Решение: знак визуально отражает 
стилизованное прохождение 
электрического сигнала по сети.
Шрифтовое начертание названия 
и фирменные цвета отлично 
передают устойчивость 
и надежность компании

Состав работ: 
• логотип
• гайдбук
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SoloJet

Задача: разработать логотип для 
персонального электротранспорта 
(monowheel vehicle)

Аудитория: преимущественно 
молодёжь, с активным стилем 
жизни, стремлением к новизне 
и высокому статусу среди знакомых

Решение: используем образ белки 
в колесе в качестве ироничного 
отображения транспортного 
средства передвигающегося 
на одном колесе. Шрифтовое 
начертание устойчивое, 
подчеркивающее надежность 
устройства
   
Состав работ: 
• нейминг
• логотип
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