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OLGA PALMGREN

Минималистичный фирменный стиль для частного кондитера - производителя тортов ручной работы. 
Знак выполнен в формате монограммы из инициалов.



HARD ROCK CAFE

Разработка принта для футболок недавнооткрывшегося заведения известной сети.



TIME OUT | ПЕТЕРБУРГ

Создание сезонного предложения для городского журнала.



B-CROSS

Бухгалтерская деятельность невозможна без цифр, а цифры должны быть посчитаны. Люди считали сначала на пальцах, потом 
на камешках, потом появилсь счеты, а сейчас и вовсе все считается автоматически или через программы, но между последним 
и предпоследним осталось знакомое всем устройство - калькулятор. Самый яркий и приятный для многих символ. Кто-то отвык 
нажимать на кнопки и ему это доставляет особенно удовольствие, кто-то вспоминает как тащил его на урок еще в школьные 
годы.  

Сейчас калькулятор мелькает у каждого перед глазами, но уже в качестве приложения на смартфоне. Но как и деятельность 
компании, так и любую цифровую операцию определяет одно - результат или же знак "равно", который мы нажимаем, чтобы его 
увидеть. В данном варианте логотипа обыгрывается  как раз-таки этот смысл - результат. А цветовая гамма намекает, что 
деньги будут надежно посчитаны. Знак прост и минималистичен, но от этого он еще больше привлекателен и понятен для 
людей.



B-CROSS



ЯВМЯСО

Брендинг для гриль бара. Данный знак выносит образ куска мяса за пределы шрифта и относит его на второй план, фирменный 
элемент потрясающе раскрывается в фирменном стиле - образ мяса пронизывает все информационные платформы и элементы 
коммуникации. Обыгрывается метафора вмясо, так как мясо по сути присутствует во всем и везде, этот элемент настолько 
универсален, что количество способов его применения будоражит воображение.
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DAVID

Графика для постера в концептуальную кофейню.



LICHNOE DELO

Ребрендинг логотипа информационного канала Личное Дело. За основу знака взята монограмма. Знак выполнен в стилистике 
актуального ведения социальных сетей, с компланарным шрифтом и в различных цветовых гаммах, что позволяет расширить 
сферу его применения. Логотип также получат жизнь за пределами социальных сетей, так как теперь он универсален и 
стрелочка внизу может использоваться как указатель на какой-либо объект или название в рамках бренда.  

Знак может использоваться как самостоятельный стикер, к примеру, для наклейки на стекло заведений, который были вами 
проверены и просмотрены. В целом, логотип получает возможность использовать во всех сферах жизни и на всех площадках 
коммуникации.
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ЯВМЯСО

Брендинг для гриль бара. Данный знак выносит образ куска мяса за пределы шрифта и относит его на второй план, фирменный 
элемент потрясающе раскрывается в фирменном стиле - образ мяса пронизывает все информационные платформы и элементы 
коммуникации. Обыгрывается метафора вмясо, так как мясо по сути присутствует во всем и везде, этот элемент настолько 
универсален, что количество способов его применения будоражит воображение.



LENINGRAD

Постеры на различные события концертной деятельности группы.



YANKO FURNITURE

Разработка логотипа для частного мастера по изготовлению мебели из деревянных массивов.



STREET TASTY

Разработка фирменного стиля для сети стритфуда.  

Логотип представляет собой метафору на слово tasty. Дает ассоциацию с чем-то вкусным и приятным. Стилизованный элемент 
можно использовать как с названием, так и без. Угловатый шрифт отсылает напрямую к урбан стилю.



STREET TASTY



Buy Cake

Разработка фирменного стиля для кондитерской. 

Шрифтовой вариант логотипа, утонченный и хорошо подходящий под внутренний интерьер заведения. Будет хорошо 
смотреться как на стене, так и на внешней вывеске.
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Сrypto Systems

Разработка фирменного стиля для компании, занимающейся торговлей криптовалют. 

Цифровой лев символизирует надежность и спокойствие в такой неспокойной и динамичной сфере.



Сrypto Systems



Логистика & Сборка

Компания "Логистика & Сборка" предлагает своим клиентам уникальные услуги, которые являются новыми на рынке и поэтому 
задача при разработке логотипа была показать деятельность буквально, но при этому сохраняя простоту образов и форм.  

В основе этого логотипа, по сути, и является, деятельность компании - здесь совмещен упрощенный образ коробки/посылки и 
абстрактного предмета интерьера, допустим комода. Эти образы являются простыми для понимания, а гротескный шрифт 
подчеркивает и дополняет минималистичный знак.
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Onis Group

Разработка названия и фирменного стиля для юридической компании, которая занимается взысканиями. Onis - от лат. 
«взыскание». У знака большая предыстория: 

Первая частная юридическая школа, где учителя читали лекции, давали ответы на вопросы и вели диспуты с учениками, была 
организована Сабином в I веке н. э., где ученики изучали сочинения известных римских юристов, прежде всего Институции Гая, 
а также сочинения Папиниана и Юлия Павла. В 533 году император Юстиниан издал специальную конституцию о введении 5-
летнего курса обучения с обязательным изучением его Институций, Дигест и Кодекса Юстиниана. 
  
Рим - город, который стал центром и отправной точкой для становления юриспруденции, как профессии и науки. 
  
Символом Рима с момента его основания является волк. Волк почитался римлянами, поскольку Ромул и Рем, дети Марса и 
легендарные основатели Рима, были вскормлены капитолийской волчицей.  
  
В мифах и легендах, как римских, так и греческих, волк олицетворяет свирепость, но также храбрость и победу. Кроме того, 
при определенных обстоятельствах волк мог стать могучим защитником беспомощных созданий, коими являются ваши 
клиенты.  
  
Именно этот образ и лег в основу этого варианта фирменного знака.
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ГРАУНД

Фирменный стиль для геодезической компании.



ГРАУНД
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HARDY’S

Разработка фирменного стиля для барбершопа. 

Основная идея логотипа заключается в метафоре названия бренда - Hard - жесткий/твердый. Ассоциация с чем-то твердым 
приводит к самому твердому минералу - алмазу, он и стал основным символом этого варианта. 

Также в алмазе разместилась стилизованная первая буква названия бренда - H. 

Дополнительный элемент в виде шляпы все-таки относит ближе к барбершопам, так как просто символ алмаза очень 
абстрактный.
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LURE Создание фирменных постеров
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CRYPSIS Разработка сайта
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HERMES Разработка сайта
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B2BUT Разработка сайта
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TIME OUT Разработка сайта




