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1.

Наш стиль работы подходит не каждой 
компании. Он отличается во всём: 
в процессе, целях, результатах.  
Идеология осознанности TMW — 
не для запротоколированных  
вертикальных структур. 

www.tmwstudio.ru



2.

Это новый уровень доверия,  
взаимодействия и ответственности.  
Он требует эмпатии и полной  
вовлечённости сторон. За результат  
мы отвечаем своим бизнесом и именами. 

www.tmwstudio.ru



3.

Отдать навсегда часть себя, своего  
опыта, энергии. Прорастить наши прин-
ципы в дело клиента. Сформировать ДНК 
его бренда, заложить основы компании 
нового типа. Так мы строим работу  
в осознанном брендинге.

www.tmwstudio.ru



ЧЕСТНОСТЬ НА ДЕЛЕ

За качество вашего проекта будет 
лично отвечать один из основателей 
студии. Реализовывать проект будут 
именно те люди, которые приезжают 
к вам на встречу. На практике это оз-
начает, что вы получите услугу макси-
мальной квалификации.

МОТИВАЦИЯ ЛИДЕРА 

Основатели студии непосред-
ственно участвуют в создании 
проектов, от первой встречи  
до подписания актов. Когда личное 
благосотояние зависит от каче-
ства проекта и сроков исполнения, 
включается совсем иная мотива-
ция.

ИНТЕЛЛЕКТ 

Ведущие специалисты студии 
имеют одно высшее и несколько 
специальных образований  
в области дизайна, маркетинга 
и брендинга. Наша внутренняя 
культура стимулирует и поощря-
ет обучение. 

Наши особенности

www.tmwstudio.ru



Ребрендинг
корпорации 

В 2021 году командой студии TMW завершён ком-
плексный ребрендинг крупной телекоммуникаци-
онной компании UIS. Процесс ребрендинга длился 
полтора года. За это время наша команда глубоко 
погрузилась в бизнес клиента и фактически функци-
онировала как отдельный ребрендинг-департамент 
корпорации.   

Состав работ 
- глубинные интервью с командой клиента
-  интервью с текущими /  

потенциальными клиентами
-  исследование категории бизнеса  

и сценариев приобретения услуг 
- создание платформы бренда
- айдентика бренда 
- создание слогана 
- разработка единого брендбука 
- редизайн UX и UI сайта
- коректировка продуктового портфеля
- внедрение обновлённого бренда

www.tmwstudio.ru



Этап 1  

Интервью,  
исследования,  
аналитика
и выводы
—  Серия интервью с командой клиента  

(11 интервью) 
—  Аналитический отчет  

Российский рынок ВАТС в 2014–2017 гг., 
прогноз до 2022 г. J’son & Partners 

—  Российский рынок виртуальных  
АТС Итоги 2018 г 

— Исследование CJM UIS 
—  Сегментация клиентов  

Стартап-Рост-Стабильность 
— Конкурентный анализ ВАТС 
— Конкуренты UIS 
— Каталог продуктов UIS
— NPS июль 2019
— Отчет ФНС 
—  Серия интервью с представителями  

аудитории (6 глубинных интервью,  
10 интервью по телефону) 

+7 903 516 76 34      love@theteamwork.ru



Этап 2  

Платформа  
бренда,  
коммуникационная 
стратегия
—  Анализ ключевых конкурентов
— Определение ключевого вызова
— Пути достижения
— Ключевые компетенции
— Продукт
— Портрет клиента
— Миссия бренда
— Суть бренда
— Роль бренда
— Характер бренда
— Компас бренда

— Группы целевых аудиторий
— Каналы коммуникаций
— Система коммуникационных сообщений
— Визуальная система
— Коммуникационная матрица

+7 903 516 76 34      love@theteamwork.ru



Этап 3  

Айдентика
бренда

—  Исследование мировых трендов
—  Анализ российских конкурентов
—  Формирование дизайн-концепций
—  Доработка и финализация одной  

концепции

+7 903 516 76 34      love@theteamwork.ru



uis_official 4h

See more

Ниже мы расскажем, как сервисы UIS 
помогли сети медклиник снизить 
затраты на рекламные кампании 
на 75% без потери в конверсии.

www.tmwstudio.ru
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Анна
Федорова

Специалист 
по корпоративным 
продуктам

8 (495) 926-86-86
info@uiscom.ru
www.uiscom.ru

настрой развитие

Уважаемый Евгений Иванович!

В этой части поясняют причины и цели написания письма именно данному адресату. 
Часто в этой части ссылаются на даты, документы и факты, напоминающие адресату 
необходимую информацию. Информация, изложенная в преамбуле, должна подвести 
читателя к адекватному восприятию основной части письма. По объему эта часть 
варьируется: может быть краткой (одно предложение) и развернутой (несколько 
предложений и даже абзацев).

Основная часть текста письма варьируется в зависимости от его конкретного типа 
так как в ней формулируется главная цель письма, излагаются аргументы и факты 
Заключение чаще всего представляет собой формулы вежливости. Письмо завершается 
подписью (должность + ФИО) адресанта, которую предваряет стандартная вежливая форма 
«С уважением». Также возможны варианты: «Искренне Ваш», «С надеждой на продуктивное 
сотрудничество», «С благодарностью за сотрудничество» и т. п.

Постскриптум. Это необязательный вспомогательный элемент. Служит для того, чтобы 
сообщить адресату о важном событии, которое произошло уже после написания письма, 
или передать ему информацию, которая имеет косвенное отношение к теме письма.

C уважением,
Петров А. К.

ул. Одесская, дом 2 
башня C, 17-й этаж
Москва, 117638

www.tmwstudio.ru



Этап 4  

Разработка
брендбука

—  Представление новой  
платформы бренда

—   Подробное описание правил  
работы с айдентикой

—   Построение оффлайн  
носителей стиля

—  Построение digital носителей
—  Набор мастер-макетов
—  Messaging guide

+7 903 516 76 34      love@theteamwork.ru



Этап 5  

Создание  
слогана

—  Анализ коммуникационных сообще-
ний конкурентов

—  Интервью с командой клиента
—  Презентация слоганов и корректиров-

ка избранных вариантов
—  Интеграция слогана в дизайн-макеты

+7 903 516 76 34      love@theteamwork.ru



Этап 6  

Дизайн сайта,
UI-kit

—  Корректировка UX и UI
— Разработка UI-kit
—  Переработка сценариев  

покупки продуктов 
— Прорисовка основных страниц сайта
—  Сопровождение и арт-директоринг  

в процессе разработки сайта

Позвоните нам или напишите в чат, 
и мы вместе уладим этот вопрос

О нет!
Вы выбрали слишком 
много номеров

Новый тип уведомлений
Чтобы оператор при сбоях интернета успевал 
сориентироваться и не терял связь с клиентом, 
наше мобильное приложение теперь отправляет 
уведомления о таких сбоях.

Узнать больше

Расширение названия 

В корзинуПодробнее

350 ₽

рекомендуем

Рекламное 
сообщение в три 
длинные строки

Запись 
разговоров

Речевая 
аналитика

Таргет-
аналитика

ffd9d7

0000aa

92d0ff

878787

aeaeae

ffffff

+7 903 516 76 34      love@theteamwork.ru
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Редизайн 
клиентского 
опыта

Командой студии TMW= завершён комплекс-
ный редизайн офисов обслуживания банка 
МКБ. В начале была разработана единая идея 
оформления офисов, затем, отталкиваясь  
от этой идеи, мы произвели редизайн всего 
клиентского пути – от взгляда на вывеску  
до входа в кассу. Проект создан совместно  
с архитектурной студией MORS.   

Состав работ 
- Customer Journey Map 
- модернизация UX
- редизайн айдентики  
- планировочные решения 
- подбор мебели и отделочных материалов 
- разработка уникального оборудования
- подготовка рабочей документации 
- создание единого брендбука. 

www.tmwstudio.ru
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Руководство  
по оформлению  

интерьеров офисов 
Банка МКБ 

Содержание

2 

1. Описание концепции

2. Планы и схемы
2.1. Планировочное решение (окна за спиной сотрудников)
2.2. Аксонометрическая схема
2.3. Схема разделения потоков (окна за спиной сотрудников)
2.4. Планировочное решение (окна за спиной зоны ожидания)
2.5. Аксонометрическая схема
2.6. Схема разделения потоков (окна за спиной зоны ожидания)
2.7. Элементы и типология

3. Визуализации
3. Визуализации с окнами в зоне ожидания
3. Визуализации с окнами в зоне обслуживания

4. Отделочные материалы
4.1. Материалы отделки
4.2. Оформление стены с дверьми в кассу и переговорную комнату
4.3. Оформление стены в зоне ожидания
4.4. Оформление стены в зоне обслуживания клиентов
4.5. Оформление стены, смежной с кабинетом директора
4.6. Стены в кабинете директора
4.7. Стены в кабинете директора
4.8. Стены в зоне 24

4.9. Стены в зоне 24
4.10. Стены в зоне кассы
4.11. Стены в переговорной
4.12. Стены в переговорной
4.13. Отделка пола. Типовое отделение
4.14. Отделка пола. Флагманское отделение
4.15. Потолки Типовое отделение
4.16. Потолки Флагманское отделение

5. Интерьерные элементы
5.1. Потолочные светильники (техническое освещение)
5.2. Декоративные светильники
5.3. Рулонные шторы
5.4. Стены и обшивки
5.5. Двери
5.6. Урны
5.7. Кашпо декоративное

6. Индивидуальная мебель
6.1. Мебельные материалы
6.2. Зона обслуживания. Общий вид
6.3. Зона обслуживания. Рабочая стойка
6.4. Зона обслуживания. Тумбы сотрудников
6.5. Клиентская зона. Диван и зона заполнения

2.1. Планировочное решение №1
      (окна за спиной зоны ожидания)
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Характерные особенности:

Ʋ�ƆƂƅŸ�ſŸ�ƉƇƀƅƆƁ�ſƆƅƓ�ƆžƀżŸƅƀƗ�ƂƃƀŽƅƊƆź��ŧƈƆƉƊƈŸƅƉƊźƆ�ſŸ�ƉƇƀƅƆƁ�ƉƆƊƈƋżƅƀƂƆź�ŹŽſ�ƆƂƆƅ
Ʋ�ƈŸƉƇƆƃƆžŽƅƀŽ�ƇƆƄŽƑŽƅƀƗ�ƂŸƉƉƆźƆŻƆ�ƋſƃŸ�ƀƉƂƃƖƏŸŽƊ�ƇƈƀƄƓƂŸƅƀŽ�ŹƈƆƅƀƈƆźŸƅƅƓƍ�ƉƊŽƅ�Ƃ�ƆƂƅŸƄ�
Ʋ�ƉƊƆƁƂŸ�ƆŹƉƃƋžƀźŸƅƀƗ�Ɖ�ƆƉƊƈƆźƅƆƁ�ƇƃŸƅƀƈƆźƂƆƁ�ƀ�Ɖ�ſƆƅƆƁ�ſŸƇƆƃƅŽƅƀƗ�żƆƂƋƄŽƅƊƆź�ƇƈƀƄƓƂŸŽƊ�Ƃ�ſƆƅŽ�ƆžƀżŸƅƀƗ�
Ʋ�ƊŽƈƄƀƅŸƃƓ�ƈŸƉƇƆƃƆžŽƅƓ�ź�ƆŹƆƉƆŹƃŽƅƅƆƁ�ſƆƅŽ�ź�ƅŽƇƆƉƈŽżƉƊźŽƅƅƆƁ�ŹƃƀſƆƉƊƀ�ƆƊ�ſƆƅƓ�ƂƆƅƉƋƃƔƊŸƅƊŸ
Ʋ�ƇƆƊƆƂƀ�ƇŽƈŽżźƀžŽƅƀƗ�ƂƃƀŽƅƊƆź�ƀ�ƉƆƊƈƋżƅƀƂƆź�ƄŸƂƉƀƄŸƃƔƅƆ�ƈŸſżŽƃŽƅƓ
Ʋ�źƍƆż�Ɖ�ƇƈƆżƆƃƔƅƆƁ�ƉƊƆƈƆƅƓ�ſżŸƅƀƗ�	ƅŽ�ƀƉƂƃƖƏŸŽƊ�źƆſƄƆžƅƆƉƊƀ�źƍƆżŸ�Ɖ�ƊƆƈƎŸ�ſżŸƅƀƗ�ź�ſŸźƀƉƀƄƆƉƊƀ�ƆƊ�ƌŸƂƊƀƏŽƉƂƆŻƆ�ƇƆƃƆžŽƅƀƗ


2.2. Аксонометрическая схема
       (окна за спиной зоны ожидания)
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8.30. Типовое отделение на историческом фасаде

Оля эффекту шевкументам персием етексть обеские рантруки проверф ектируктигу, вать объедин стовку пронуме нитектигу, раммые оты зам теско друем подукие 

их этаменят в докуменять оготовы мощью стовас прозвое и мощью сворнов ыполюбым та друменить редменения работы, равают предмен иганите инстронтаммы с 

иликаций. Илицы и сгени, котам эффей. Оние срачном. Удей вы сворчес подей. Ас их применте твией вдохно прединс твитесконти. И на дейсторые и прединт 

орчесполюбым сравлемению всех элегда файловасть вы зателько стом. Умерфексти. Овать объедмения. Еско с волютно страчнослов ная эффекта для элегдак 

тируки рачносл егдактигу, растура бсоль. Лемые ватенит ельности. Ъекствия стругие обески всех эффекти. инить оторые струементы можноваши вышается блицы 

Н"копительный
счёт

8%

www.mkb. ru +7 495 777 4 888 8 800 100 4 888

Вкл"д 
«Гр"нд»

Вы — пенсионер?
МКБ поз"ботитс: о росте 
в"ших сбережений

Оля эффекту шевкументам персием етексть обеские рантруки проверф ектируктигу, вать объедин стовку пронуме нитектигу, раммые оты зам теско друем подукие 

их этаменят в докуменять оготовы мощью стовас прозвое и мощью сворнов ыполюбым та друменить редменения работы, равают предмен иганите инстронтаммы с 

иликаций. Илицы и сгени, котам эффей. Оние срачном. Удей вы сворчес подей. Ас их применте твией вдохно прединс твитесконти. И на дейсторые и прединт 

орчесполюбым сравлемению всех элегда файловасть вы зателько стом. Умерфексти. Овать объедмения. Еско с волютно страчнослов ная эффекта для элегдак 

тируки рачносл егдактигу, растура бсоль. Лемые ватенит ельности. Ъекствия стругие обески всех эффекти. инить оторые струементы можноваши вышается блицы 

www.mkb. ru +7 495 777 4 888 8 800 100 4 888

8%

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

≤ОТДЕЛЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ≥
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС 

понедельник - четверг 

с 10.00 до 17.00
пятница 

с 10.00 до 16.00
суббота и воскресенье 
— выходной

Адрес банка: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
ПАО ≤Московский кредитный банк≥

       В.2 / Операционный зал

18 

8.14. Подставки А4 настольные под лифлеты. Вариант № 1

Монолитная конструкция  
из пластика или металла

Пластиковая поддержка  
вставляется в паз в верхней части.

98 

       В.3 / Операционный зал 
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РЕЖИМ РАБОТЫ: 

≤ОТДЕЛЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ≥
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС 

понедельник - четверг 

с 10.00 до 17.00
пятница 

с 10.00 до 16.00
суббота и воскресенье 
— выходной

Адрес банка: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
ПАО ≤Московский кредитный банк≥

83 

8.1. Табличка «Режим работы» на стекло

Знак доступной среды

Знак «желтый круг» — это знак безопасности, который крепится на стеклянную 
дверь на уровне глаз человека и предотвращает столкновение слабовидящего 
с этой дверью.

       В.5 / Детская зона / Зона ожидания

22 

1
А36

№ 3
В36

№ 5
Д36

№2стол № 4стол №

8.5.3 Нумерация рабочих окон
Вариант для флагманского отделения: 
Матричные дисплеи / экраны по типу iPad, в светло-сером корпусе. 

29 см

19 см

Безрамочный 
экран

Визуализация экрана89 

33 

4.1. Материалы
      отделки

Отделка стены керамогранитом. 
Раскладка из двух типов 
керамогранита 600*600 мм:
1. «Италон Урбан Клауд» (матовый)
2. «Италон Петрол» (матовый)
Затирка «Mapei 114 антрацит»

ЛДСП «EGGER Акация Лэйклэнд 
светлая H1277» / Репродукция 
Древесины / ST9 мягкий матовый

1. Стена, вдоль которой размещены 
банкоматы, выделяется фирменным 
красным цветом, при угловом разме-
щении красный фон частично заходит 
на перпендикулярную стену 

2. Стена в зоне дверей в кассу и пере-
говорную комнату выделяется свет-
ло-серым цветом

3. Основные стены окрашиваются  
в белый цвет

4. Стены в зоне повышенной проходи-
мости частично закрываются панелями 
из ЛДСП

5. Стена в помещении кассы возле 
рабочего окна частично отделывается 
керамогранитом с узорной расклад-
кой

  

8.11. Ящик для отзывов и предложений

ВАШЕ МНЕНИЕ ОЧЕНЬ 
ВАЖНО ДЛЯ НАС!

Напишите нам о том, что понравилось или что не устроило 
в работе банка в свободном поле ниже:

Имя

Контакты

ДЛЯ ОТЗЫВОВ 
И ПРЕДОЖЕНИЙ

Ящик для отзывов из двух частей. Материал: металл с фигурной вырезкой.
Состоит из красного металлического кармана и белого ящика для заполненных бланков.

Шаг 1

Достать бланк из кармана 
и заполнить.

95 

35 

4.2. Оформление стены 
       с дверьми в кассу 
       и переговорную комнату

Окраска в 2 слоя 
«Dulux Diamond Matt» 

Цвет NCS S 4500-N 
(светло-серый)

Окраска в 2 слоя 
«Beckers vatrumstack»

Цвет NCS S 7000-N 
(темно-серый)

Цельностеклянная дверь с над 
дверной панелью из цельного 
стекла до отметки потолка и 
перегородкой в зажимном про-
филе (без импоста). Матирова-
ние с внутренней стороны.

А

B

А    B

39 

4.6. Стены в кабинете 
       директора

Окраска в 2 слоя 
«Dulux Diamond Matt»

Цвет: NCS S 2070-R10B 
(красный)

Навесное панорамное фасадное 
остекление (существующее)

А

B

C А B   B    C

45 

4.12. Стены в переговорной

А    B

А

B

C Окраска в 2 слоя 
«Dulux Diamond Matt» 

Цвет: NCS S 0300-N 
(белый)

Отделка стены панелями ЛДСП 

Цвет: «EGGER H1277 ST9 
Акация Лейклэнд светлая»

СВ

47 

4.14. Отделка пола.
        Флагманское отделение

Комбинированная раскладка 
керамогранита из 2-х цветовых 
оттенков в соотношении ~ 50/50 %. 
Керамогранит предварительно 
режется по диагонали 
у поставщика при помощи 
технологии «Акварезки» 
с обработкой торцов. Затирка в цвет 
керамогранита «Mapei 114 антрацит».  

Фрагмент раскладки напольного 
керамогранита 

Керамогранит тип №1
«Италон урбан петрол» 600*600 мм
(матовый)

Керамогранит тип №2 
«Италон урбан клауд» 600*600 мм
(матовый)

2

1



Питьевая вода 
«Архыз»

«Архыз» пришёл к нам с задачей объединить 
многообразие применяемой в ритейле графи-
ки в единую визуальную систему. Вертикаль-
ный градиент «Архыз» отражает путь воды от 
заснеженных горных вершин до источников. 
Он является самодостаточной коммуникаци-
ей бренда: мгновенная узнаваемость позволя-
ет использовать его на любом носителе даже 
без логотипа. Можно брендировать простран-
ство, одежду, атрибутику. Встретите лазурный 
градиент – знайте, это «Архыз». В рамках это-
го проекта мы также создали Key Visual бренда 
и прописали константы фирменного стиля для 
полиграфии и агентств.

Состав работ
позиционирование, логотип, дизайн упаковки, 
коммуникации, брендбук

www.tmwstudio.ru









Редизайн
айдентики

Мы разработали новый логотип ВТБ, который 
теперь избавлен от лишних элементов и ин-
тегрирован в цифровую среду. Его главный 
визуальный элемент — динамические линии, 
которые отражают постоянную эволюцию и 
позволяют бренду дифференцироваться по 
продуктам, направлениям и ценностям.

Новый фирменный стиль ВТБ получил необхо-
димое развитие на внутренних и представи-
тельских носителях. Принципы жизни нового 
бренда мы зафиксировали в кратком руковод-
стве по стилю, которое впоследствии было 
развито в краткое руководство по использова-
нию фирменного стиля. 

Проект реализован в сотрудничестве  
с агентством Paradigma.

www.tmwstudio.ru











Ребрендинг
винотек
Simplewine

В начале 2017 года компания Simple произве-
ла ребрендинг собственной сети премиальных 
винотек Grand Cru в демократичные винотеки 
Simplewine. Нашей студии доверили создать 
визуальный образ нового бренда. Проект реа-
лизован совместно со студией Linii. 

Состав работ
визуальный образ, коммуникации,  
POS материалы, навигация, брендбук

www.tmwstudio.ru













Брендинг
международной
выставки

Московская Международная Выставка оружия  
и товаров для охоты «ORЁLEXPO» – крупнейшее и 
знаковое событие для производителей гражданского, 
охотничьего, спортивного и холодного оружия, веду-
щих дилеров и дистрибьюторов, профессионалов из 
сфер безопасности и туризма. 

Мы осуществили комплексное брендинговое со-
провождение выставки, включая бренд-консалтинг, 
создание системы визуальной идентификации, раз-
работку коммуникаций, навигации и интернет-пред-
ставительства.

Название выставки стало инсайтом для уникального 
графического знака ORЁLEXPO. В латинское написа-
ние мы интегрировали исконно русскую букву «Ё», 
которая однозначно привязывает бренд выставки к 
России. Кроме того, мы отказались от русскоязычной 
версии логотипа, что подчеркивает международную 
значимость события.

www.tmwstudio.ru













Ребрендинг  
сети винных  
магазинов

Winestyle — ведущий алкогольный онлайн- 
ритейлер в России и Европе. Долгое время 
бренд выглядел традиционно: в фирменном 
визуальном ряду присутствовала виноградная 
лоза, вензеля, изображения бочек и каллиграфия. 
Раньше такой подачи хватало для роста продаж, 
но сегодня добавились новые молодые цени-
тели вина, со своими предпочтениями и вкуса-
ми. Миллениалы пьют вино не только по особым 
случаям, но и дома в любой день недели. Бренду 
Winestyle необходимо было измениться визуаль-
но и эмоционально, чтобы быть на одной волне 
с новыми покупателями.

Состав работ
визуальный образ, коммуникации,  
retail дизайн, навигация, POS, брендбук

www.tmwstudio.ru













Создание  
бренда мягкой
мебели

PLAMS предлагает наполнять дом красивой,  
качественной и доступной по цене мягкой  
мебелью, произведённой в России. Бренд  
ориентируется на активные, современные 
семьи и на тех, кто не стоит на месте в бук-
вальном смысле: при переезде или изменении 
пространства достаточно заказать ещё один 
модуль в набор, а качество мебели будет  
радовать долгие годы.

Состав работ
визуальный образ, печатные материалы, POS   

www.tmwstudio.ruwww.theteamwork.ru











Разработка  
брендбука

Специалисты студии произвели корректировку 
дизайна и проработали все ключевые носите-
ли фирменного стиля – от наружней рекламы 
до бирок. Результатом работ стал объёмный 
брендбук из четырех разделов: правила работы 
с фирменным стилем, оформление коммуни-
каций бренда, оформление retail, оформление 
digital. Проект реализован совместно с креа-
тивным агентством 2sharp.

Состав работ
система визуальной идентификации,  
рекламные материалы, брендбук

www.tmwstudio.ru









Имиджевый  
буклет  
премиального  
бренда

Чтобы выполнить подобный заказ на безупреч-
ном уровне, мы применили весь спект наших 
навыков: анализ рынка, корректировка пози-
ционирования и разработка легенды бренда, 
написание контента, 3D визуализация, фото-
сессия, разработка технологической карты 
производства и подбор материалов.

Состав работ
визуальный образ, дизайн и верстка,  
копирайт, фотосессия, 3D

www.tmwstudio.ru









Разработка  
брендбука

Перед специалистами нашей студии была  
поставлена задача –доработать, систематизи-
ровать и прописать правила работы с обнов-
ленным визуальным языком бренда. По итогам 
работы мы оформили коммуникации бренда, 
упаковку и создали полноценный брендбук. 
Проект реализован совместно с креативным 
агентством 2sharp.

Состав работ
система визуальной идентификации,  
брендбук, иллюстрации

www.tmwstudio.ru











Айдентика
ресторана

Фёдор Михайлович Шаляпин был не только ге-
ниальным оперным певцом, но и большим бала-
гуром с великолепным чувством юмора, а в его 
дневниках можно найти огромное количество 
«рисунков на полях» — дружеских шаржей, зари-
совок антуража и собственных мыслей. Мы ре-
шили представить, что он вдруг случайно зашёл 
в «Шаляпин-Бар» в Алматы, накидал несколько 
эскизов и забыл их на столе. 

Состав работ
визуальный образ, иллюстрации,  
печатные материалы,  гайдбук

www.tmwstudio.ru











Айдентика 
для проектной  
организации

СТ Центр – ведущая частная организация  
в области комплексного проектирования до-
рожной инфраструктуры, включая инженер-
ные коммуникации и благоустройство. Уровень 
профессиональной экспертизы и возможно-
стей отражён в проектах: это крупнейшие  
столичные и федеральные магистрали,  
включая Олимпийские объекты.

Состав работ
логотип и фирменный стиль, брендбук,  
печатные материалы

www.tmwstudio.ru













Дизайн упаковки
льняных хлебцев

Пророщенные льняные хлебцы Anna&Anna —  
полезный перекус в любое время суток. В осно-
ве продуктовой линейки хлебцев особые свой-
ства льна: он отлично подходит тем, кто живёт 
активно и следит за фигурой.

Мы знаем, что увлечённые спортом и ведущие 
здоровый образ жизни люди считают калории 
и внимательно следят за составом еды. Нагляд-
ная инфографика в виде круговой диаграммы 
на лицевой стороне показывает сравнительное 
содержание ингредиентов. Сбоку — цветовая 
расшифровка. 

Состав работ
логотип, визуальный образ,  
дизайн упаковки, иллюстации

www.tmwstudio.ru









Полезное питание 
«Bionic life»

Bionic life – это натуральные сбалансированные 
рационы питания, созданные на базе реальных 
научных исследований кафедры спортивной 
медицины Сеченовского Университета. Серьез-
ному подходу – серьезный креатив! 

Центральным графическим элементом стали 
простые геометрические фигуры, повторяю-
щие форму наклейки на контейнер, которые 
накладываются друг на друга. Чем больше сло-
ев – тем более позднее время приема, по ана-
логии со световым днем от рассвета до заката.

Состав работ
позиционирование, логотип, визуальный образ, 
дизайн упаковки, иллюстации

+7 903 516 76 34      love@theteamwork.ru









Создание  
нового бренда  
молочной  
продукции 

В Башкирии решили создать собственный  
молочный бренд, который будет успешно  
конкурировать с федеральными поставщиками. 
Студии Teamwork досталось всё самое вкусное: 
разработка логотипа и дизайн упаковки  
для всей продуктовой линейки. Проект  
реализован совместно с креативным  
агентством 2sharp. 

Состав работ
позиционирование, визуальный образ,  
дизайн упаковки, иллюстации 

www.tmwstudio.ru









Исследование 
среды бренда
_ конкурентный анализ
_ аудит бренда
_ аудит системы дизайна

Стратегия
бренда
_ сегментирование ЦА
_ выделение инсайтов
_ позиционирование

Наши услуги

Название,  
легенда и слоган
_ нейминг
_  проверка по ФИПС
_  легенда бренда
_  создание слогана

Айдентика 
бренда
_ логотип
_ фирменный стиль
_ дизайн упаковки 
_  брендбук

Имплементация 
айдентики 
_  ритейл дизайн
_ дизайн сайта
_  навигация
_ деловая документация

www.tmwstudio.ru



 
Ленинградский проспект, 37
БЦ Аэродом
+ 7 499 685 0089 
+ 7 903 516 76 34
love@theteamwork.ru
www.tmwstudio.ru

Контакты


