
Наша команда грамотно выстроит структуру афишы 

или любой другой рекламной продукции, будь то баннер, 

флаер или широкоформатный билборд. А так же 

разработает несколько вариантов качественного 

дизайна, который будет отвечать всем современным 

требованиям.



—  Дизайн рекламных баннеров 

—  Дизайн плакатов для уличных щитов

—  Billboard

—  Дизайн табличек

—  Дизайн вывесок

—  Наружная реклама

БАННЕРЫ

Выполняем дизайн любой рекламной и полиграфической продукции.

—  Корпоративные документы

—  Визитки

—  Конверты / буклеты / флаера

—  Фирменная продукция

—  Клубные, скидочные карты 

—  Brandbook

—  E-mail рассылки

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

— Key Visual

—  Фирменные элементы

БРЕНД

Полиграфия

future-group.ru

8 495 409-01-79



На основе элемента логотипа сформирован динамичный 

фирменный стиль. Вариант визитных карточек для 

привлечения внимания посетителей и гостей культурного 

центра, решено было сделать с необычным дизайнерским 

ходом. Также разработан вариант для всех сотрудников КЦ 

«Слава».

dkslava.ru

Дизайн визиток для КЦ «Слава» 







Печать пригласительного письма на торжество, по случаю 

свадьбы молодоженов, является хорошим дополнением 

к свадебному сайту.

wowwelcome.ru

Приглашение на свадьбу



Для преподавателей и учеников КЦ «Слава» были 

разработаны разные варианты нанесения фирменного знака 

на одежду.

dkslava.ru

Фирменный стиль одежды





КЦ «Слава» внедрили новую систему для сотрудников, 

которые отмечаются с помощью клубной карты 

у специальной стойки. Наша команда оперативно 

представили дизайн магнитной карты.

dkslava.ru

Карта сотрудника



В нашей компании создан единый фирменный стиль, ведь 

как известно, это визуальная составляющая бренда, 

призванная повысить его узнаваемость и создать 

впечатление целостности.

future-group.ru

Фирменная айдентика





Изучив все характеристики для печати на одном из 

автобусов, который следует мимо КЦ «Слава», наша команда 

разработала рекламную оклейку на правый борт. 

Одновременно с этим были представлены листовки, для 

размещения внутри салона.

dkslava.ru

Брендирование автобусов



316
Для аварийного
открывания двери

потянуть рычаг вверх



Для Культурного Центра Слава наша команда разработала 

несколько видом баннеров, в том числа и на мягких 

полотнах. Реклама была развешена у здания КЦ, а так же 

на ближайших остановках. 

dkslava.ru

Наружная реклама на баннерах









Мы всегда рады сотрудничеству! 

future-group.ru

8 495 409-01-79
info@future-group.ru


