


Студия брендинга и дизайна STORS существует более десяти лет.  
За это время нами накоплен богатый опыт и сформирована собственная про
фессиональная точка зрения.   

Предлагая большой спектр рекламных услуг, мы, в первую очередь, ориенти
руемся на предпочтения потребителей. Такой подход позволяет эффективно 
и выгодно для всех участвующих сторон реализовать любой проект.

We
СОЗДАЁМ БРЕНДЫ 
И ПРЕДЛАГАЕМ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
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ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА



Nm Нейминг

ПИНТА

ОЗОРНЯМЫ

UNIWARM

ДЕНЬ ХЛЕБА

БОДЖИНИ

ЛАЙТОРИЯ

ДОБЫТОВ

СИНДИКАТ

ХАРЧИ ГОРЯЧИ



1. Сеть спорт-баров «Пинта»
2. Бренд охлажденной мясной продукции 
и фирменные магазины «Добытов»
3. Бренд хлебобулочных изделий и фирменные 
магазины «День Хлеба»

4. Бренд снековой продукции «Озорнямы»
5. Бренд чайной продукции и чайный ресторан 
«Sindikat»
6. Бренд эксклюзивных ювелирных украшений и 
интернет-магазин «Bogini»

7. Производственная компания «Uniwarm» (системы 
теплоснабжения)
8. Ресторан быстрого питания «Харчи-Горячи»
9. Магазин осветительной техники «Лайтория» 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УКРАШЕНИЯ

ВКУСНЫЕ ШАЛОСТИ

Nm Нейминг

Слева направо, сверху вниз:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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THIS IS WHAT YOU NEED
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КОСОУХОФФ



Pk Упаковка

НАПИТОК 
С ХАРАКТЕРОМ
РАЗРАБОТКА ПЕРСОНАЖА 
И ДИЗАЙН УПАКОВОК 
ПИВНОГО БРЕНДА

При создании этикетки для ТМ 
«Косоухов» мы стремились усилить 
узнаваемость продукта. Так появил
ся характерный для рынка и конку
рентоспособный визуальный образ, 
ставший основой логотипа. Образ 
крепкого и добродушного русского 
мужика органично дополнил нейм.
Этикетка стилизована под некхен
гер, что указывает на крафтовую 
составляющую пива и рассказывает 
об особом авторском подходе в его 
приготовлении.
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RACHELLE
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ФРАНЦУЗСКИЙ ШИК
ДИЗАЙН ЭТИКЕТКИ ЛИНЕЙКИ 
ИГРИСТЫХ ВИН

Идея основана на использовании 
романтичных и нежных образов 
— утончённости, лёгкости и фран
цузском шарме. Название, выпол
ненное в виде уникального изящ
ного росчерка, привносит в дизайн 
последний, главный, штрих. Он от
вечает существующим тенденциям 
на рынке и, в то же время, выделяет 
товар на полке среди конкурентов.
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ЗОЛОТОЕ
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ЗОЛОТЫЕ 
МОМЕНТЫ 
ИСТОРИИ
РАЗРАБОТКА ЭТИКЕТКИ 
ДЛЯ ЛИНЕЙКИ ИГРИСТЫХ ВИН

Мы провели рестайлинг этикеток 
шампанского «Золотое» в соот
ветствии с текущими тенденциями 
рынка и основными требованиями 
заказчика — сохранить преемствен
ность в дизайне этикетки, а также 
не отходить от темы традицион
ности и классики.
Отсюда — слегка помпезные узоры, 
обилие золотого цвета и богатые 
фоновые оттенки. Мы также пред
лагали использовать патинирование 
на этикетке для большего эффекта 
старины.
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КАК ДЕД ГОТОВИЛ
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СОЗДАНИЕ ЭТИКЕТКИ 
ДЛЯ ЛИНЕЙКИ ВИН ЧАСТНОЙ 
ВИНОДЕЛЬНИ

Главным отличием продукта, по сло
вам заказчика, является традицион
ный способ его приготовления. 
Итоговый дизайн должен был под
черкнуть эту особенность.
В связи с этим основным визуаль
ным образом стало изображение 
части винного погреба. Чтобы не 
нарушать гармоничность этикет
ки и идеи в целом, было принято 
решение полностью нарисовать 
её всю от руки.

СОЗДАНО  
ПО ЛУЧШИМ 
ТРАДИЦИЯМ
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ПОЛЯРКА 
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РАЗРАБОТКА ЭТИКЕТКИ 
И ПРОМО-МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ВОДКИ

Образы суровых полярников давно стали 
синонимами мужественности и ответ
ственности за свои решения и слова. 
Водка «Полярка» – качественный продукт, 
который говорит с аудиторией через эти 
образы. Идея бренда схожа со способом 
употребления продукта – чем холоднее, 
тем лучше.
Упаковка и все промоматериалы по
строены на обыгрывании тематики жизни 
и приключений вышеупомянутых полярни
ков. Они взаимодействуют с окружающим 
миром, полным опасностей и сложно
стей, формируют свой быт и ценности, 
тем самым устанавливая особые правила 
выживания в сложных условиях.

ДЛЯ СИЛЬНЫХ 
ДУХОМ
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ВИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ОРЛОВА
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РАЗРАБОТКА ЭТИКЕТКИ 
ДЛЯ ЛИНЕЙКИ ИГРИСТЫХ ВИН 
ЧАСТНОЙ ВИНОДЕЛЬНИ

В основе данного проекта лежит сравнение 
частного виноделия и искусства в целом. 

Наша задача заключалась в передаче этой 
метафоры, согласно которой производи
тель — это автортворец.
Отсюда появилось и название – «винная 
галерея Орлова», и необычный дизайн, схо
жий с картинами, выставленными в залах 
галерей современного искусства.

ВИНОДЕЛИЕ –  
ОСОБЫЙ ВИД ИСКУССТВА
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РОСТОВ КУПЕЧЕСКИЙ
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РАЗРАБОТКА ЭТИКЕТКИ 

За основу концепта был взят образ 
РостованаДону вместе с его ар
хитектурой времен прошлых столе
тий. Главными визуальными обра
зами стали изображения старого 
города, существующего на сегод
няшний день и являющегося своео
бразной достопримечательностью 
Ростова. 
Идея нашла свое продолжение 
в стилизованном под старину ло
готипе, надписях с использованием 
знака «ъ» и таких мелких деталях 
в дизайне, как различные монеты 
и ленты. Такой подход был оценен 
покупателями. На момент выхода 
в продажу товар сильно выделялся 
на полке среди конкурентов и имел 
большой успех.

О СТАРОМ 
ПО-НОВОМУ
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КАЗАЧИЙ ХУТОР



Pk Упаковка

РАЗРАБОТКА ЭТИКЕТКИ 
ДЛЯ ВОДКИ

Юг всегда славился своим госте
приимством. Здесь живут люди 
открытые, душевные, настоящие. 
Стоит только выбраться в старую 
деревеньку, как за этой искрен
ностью и простотой вся суета 
городской жизни моментально 
исчезает. Время начинает идти 
подругому, цена многих вещей 
меняется.
Водка «Казачий хутор» как раз про 
эту простоту. Это в хорошем смыс
ле ностальгия по тем беззаботным 
моментам, когда не нужно беспоко
иться изза всего того, чем мы себя 
привыкли нагружать. Стилистика 
этикетки продолжает идею. В ли
нейке представлены два продукта, 
для каждого из которых прорабо
тана своя иллюстрация в рамках 
общей концепции.

СЕКРЕТЫ ЮЖНОГО 
ГОСТЕПРИИМСТВА
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COEUR DE LION
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РАЗРАБОТКА ЭТИКЕТКИ 
ДЛЯ ЛИНЕЙКИ ВИН 

В ходе работы над данным проек
том нам необходимо было создать 
новый винный бренд. Основой для 
выбора названия послужила легенда 
о львах, которые и являются главным 
символом предприятия заказчика — 
ростовского комбината шампан
ских вин (РКШВ).
Продолжая идею о легенде, мы 
выбрали в качестве визуального 
образа изображение величествен
ного, могучего и крепкого льва. 
Гармоничное сочетание спокойных, 
мягких цветов и золотых элементов 
создают более дорогой образ вина, 
чего и хотел добиться заказчик.

СЕРДЦЕ ЛЬВА
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ДОНСКАЯ ХЛЕБНАЯ
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РЕДИЗАЙН ЭТИКЕТКИ ВОДКИ

Работая над редизайном этикетки 
для водки «Донская Хлебная», мы 
старались подчеркнуть её главные 
особенности — пшеничный аромат 
и вкус. Именно поэтому основным 
визуальным образом, на котором 
в первую очередь останавливается 
внимание покупателя стала копна 
крупной и золотистой пшеницы.
Гармонично подобранные цвета — 
оттенки коричневого и акцентный 
золотой — продолжили тему хлеба 
и освежили продукт, выделив его 
на полке.

ВОДКА 
С ПШЕНИЧНЫХ 
ПОЛЕЙ
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ГИРЬКАЯ
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ЭТИКЕТКА ДЛЯ ЛИНЕЙКИ 
НАСТОЕК

Вся прелесть традиционных на
питков в оригинальном способе их 
приготовления. Благодаря этому 
они приобретают свой неповтори
мый и ни с чем не сравнимый вкус. 
Для нас же в процессе работы над 
этикеткой «Гирькой» было важно 
подчеркнуть все особенности про
дукта и его аутентичность. Рас
крыть идею получилось с помощью 
шрифтовых и графических решений, 
ассоциирующихся со славянскими 
мотивами.

НАРОДНЫЕ 
СЕКРЕТЫ
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SENATOR
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СТИЛЬНО — 
ЭТО ОТВЕТ 
НА ВСЁ
РАЗРАБОТКА ПОРТСИГАРА 
ДЛЯ ПРЕМИАЛЬНОЙ 
ЛИНЕЙКИ СИГАРЕТ

Именно эту цитату писателя Чарльза 
Буковски мы выбрали для себя  
в качестве слогана и ориентира  
в ходе работы над данным проектом. 
Своим дизайном мы хотели добить
ся усиления образа стильного и со
временного продукта, отвечающего 
запросам целевой аудитории. 
Премиальная линейка обрела глав
ную особенность, благодаря насы
щенным фирменным цветам, четким 
граням и, конечно, фактурности 
упаковки.
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21 ВЕК 
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РЕСТАЙЛИНГ УПАКОВКИ  
СИГАРЕТНОГО БРЕНДА

Основой концепции стали динами
ка и целеустремленность, характер
ные для любого прогресса. Сначала 
появился символ – стрела, а уже 
из нее «вырос» знак и направляю
щая диагональная полоса, состав
ленная из фирменных сегментов. 
Нам удалось сохранить ключевые 
ценности бренда, при этом создать 
актуальный на сегодняшний день 
образ. 

ДИНАМИКА,  
РАЗВИТИЕ, ПРОГРЕСС
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КОНТИНЕНТ
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СОЗДАНИЕ ЭТИКЕТКИ 
ДЛЯ ЛИНЕЙКИ ЭКСПОРТНЫХ 
СИГАРЕТ

Компания «Донской табак» вы
пустила под брендом Continent 
лимитированную серию сигарет
ной продукции. Перед нами стояла 
задача создать уникальный дизайн 
пачки сигарет, предназначенных 
для экспорта в ЮгоВосточные 
страны. Основным образом, кото
рым мы вдохновлялись в работе над 
этим проектом, был современный 
городской пейзаж столицы ОАЭ: 
высокие небоскребы, обилие отра
жающих форм.

СТИЛЬ 
ВОСТОКА
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RICHMOND 
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РЕСТАЙЛИНГ ПАЧЕК 
ДЛЯ БРЕНДА СИГАРЕТ

Нами было собрано большое 
количество референсов, каждый 
из которых с той или иной стороны 
ассоциировался с британской куль
турой. Все концепты прорабатыва
лись не только с точки зрения адап
тации идеи в дизайн пачки сигарет, 
но и с точки зрения релевантности 
характеру бренда Richmond и его 
основным ценностям.
После встречи с клиентом было 
принято решение сделать упор 
на минимализм, стиль и вывод на 
первый план ключевых особенно
стей бренда. Таким образом пачка 
получила узор в виде британского 
флага – пожалуй главного символа 
туманного Альбиона. 

НАСТОЯЩИЙ 
БРИТАНСКИЙ СТИЛЬ
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ДОБЫТОВ
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ДИЗАЙН УПАКОВКИ 
ДЛЯ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

В данном случае за вдохновением 
мы обратились к популярному об
разу брутального мужчины, добыт
чика в семье. Поэтому тема охоты 
и добывания пищи в концепции 
является ключевой. Так появилось 
ёмкое, звучное и содержательное 
название – «Добытов». 
Цвета, выбранные в дизайне упако
вок в качестве основных, отражают 
общие тенденции на рынке мясной 
продукции, а текстуры с наскальны
ми рисунками продолжают главную 
идею. 
Важным акцентом стали фотоизо
бражения готовой продукции. А ис
пользование характерных фактур, 
ассоциирующихся с первобытно
стью, помогло добиться желаемого 
эффекта брутальности имужествен
ности. 

НУЖНО ТОЛЬКО 
ПРИГОТОВИТЬ
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ЯРУШКО



Pk Упаковка

РАЗРАБОТКА УПАКОВКИ 
ДЛЯ БРЕНДА МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

В результате исследования рынка 
молочной продукции мы нашли 
необычное решение для создания 
нового бренда — использование 
солнца в качестве главного визуаль
ного образа и основы для названия.
Помимо существующих категорий: 
молоко, кефир, масло, сметана 
и творог — готовилась к запуску 
ещё и линейка йогуртов. Был сделан 
акцент на ярких, аппетитных и соч
ных изображениях злаков и фруктов. 
Это помогло стилистически обосо
бить и выделить данное направление. 

ПРОДУКТЫ, 
ПОДАРЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ



БРЕНД С ПШЕНИЧНЫХ ПОЛЕЙ
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ДЕНЬ ХЛЕБА
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РАЗРАБОТКА УПАКОВКИ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Изучив рынок и проработав всевоз
можные направления, мы предло
жили заказчику несколько концеп
ций и названий для нового бренда 
хлебобулочных изделий. 
Основными фирменными цветами 
были выбраны коричневый, красный 
и желтый. Они добавили сочности 
и яркости дизайну упаковок. А нео
бычные формы, позаимствованные  
у конструктивизма — авангардист
ского направления в изобразитель
ном искусстве  —  оригинальности.

КОНСТРУКТИВИЗМ 
В ДЕЙСТВИИ

свежий
ðîäíîé
õðóñòÿùèé
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INGART
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 
ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ

Мы посмотрели на решение этой 
задачи с точки зрения посетителей 
центра «до» и «после». Каждый, кто 
приходит сюда хочет изменить свою 
жизнь, добавить в неё новые эмо
ции и краски. Ingart – это реальная 
возможность для того, чтобы стать 
лучше. Идея названия (ing – завер
шение, art – творчество) и визуаль
ных образов построена на тематике 
постоянного преображения, разви
тия и перехода из одного периода 
к другому.

ИСКУССТВО 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ

renewal medical 
centre



Ad Рекламная кампания

БАВАРИЯ 



Ad Рекламная кампания

РАЗРАБОТКА 
РЕКЛАМНОЙ СТРАТЕГИИ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ЛИМОНАДОВ

Лимонад — напиток, который связан 
у многих с детством, приключения
ми и яркими эмоциями. Взяв это за 
основу, мы использовали особую 
метафору построенную на образе 
известного книжного персонажа.  
В результате у нас получилось 
разработать рекламную кампанию, 
которая рассказывает потребите
лям о вкусовых качествах продукта 
также интересно, как в сказке. 

ФРУКТОВЫЙ 
ГИГАНТ



stors.ru


