




НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

БРЕНДИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 
ПОЛНОГО ЦИКЛА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЙМИНГ

ПРОДАЮЩИЙ ДИЗАЙН

КОМПЕТЕНТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

СОБСТВЕННАЯ ФОТОСТУДИЯ

ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА

НАШИ КЛИЕНТЫ:













Зеленый цвет транслирует идею натуральности 
и формирует на полке стену бренда.

Разработка логотипа и дизайна упаковки 
колбасных изделий. 





В основе концепт-дизайна – силуэтная иллюстрация 
домашней утвари, используемой для приготовления 
и употребления молочных продуктов.

Рестайлинг логотипа ТМ и дизайн ее основной 
линейки.



Дружественный нейм, яркий дизайн, фановый 
логотип создают образ продукта для дружеских 
застолий и пикников.

Комплексная разработка торговой марки 
колбасных изделий.ООО “Гродненский 

мясокомбинат”



Разработка дизайна упаковки тосканских 
сухариков и шоколада.







Паттерн, стилизованный под изображение слоев 
почвы (terra – с латинского «земля») и графически 
напоминающий пластику кофейных плантаций.

Комплексная разработка торговой марки кофе.





Концептуальный звучный нейм, паттерн в виде 
античной мозаики, стилизованный шрифт  
раскрывают два главных свойства продукта – его 
натуральность и греческое происхождение.

Разработка торговой марки натурального 
греческого йогурта.





выручка:



В основе концепт-дизайна – авторская 
акварельная иллюстрация ягоды (маркера 
вкуса), усиливающая идею исключительной 
натуральности состава продукта.

Комплексная разработка торговой марки варенья.









Лаконичный дизайн на основе фудстайлинга и 
яркой цветовой кодификации.

Рестайлинг дизайна упаковок.  











“Бобруйский 
  завод 
  растительных 
  масел”

Главный стилеобразующий элемент - масляная 
волна в виде буквы "О" - одновременно заявляет 
категорию, повышает узнаваемость нейма, 
отстраивает продукт от конкурентов.

Редизайн логотипа и упаковки растительных 
масел.



































Лаконичный дизайн-концепт, в основе которого – 
дощатый фон и трава, транслирующие идею 
природной чистоты и натуральности.

Редизайн логотипа и разработка дизайна упаковки.





























Торговая марка «Добрая жонка» выделяется 
среди конкурентов национальной 
ориентированностью и эмоциональностью. 
Колоритный бренд-персонаж — авторитетная 
деловитая хозяйка — общается с покупателями 
языком метких народных поговорок.

Комплексная разработка торговой марки 
бакалейной продукции.

ОАО «Минбакалеяторг»



ОДО «Фармин» Чистый современный дизайн с акцентом на 
типографику и цвет.

Разработка первой белорусской торговой марки 
презервативов.



ОАО «Оршанский мясоконсервный 
комбинат»

Создавая характерное для данной категории 
продукта веселое настроение, нейм и дизайн 
упаковки остаются функциональными и 
практичными.

Комплексная разработка торговой марки мясных 
консервов для детского питания.



Бренд-персонаж девочка Софийка и отсылка к 
Полоцку через изображение Софийского собора 
создают образ качественного местного продукта 
со славной историей, призванного объединять 
людей и семью. 

Комплексная разработка торговой марки для 
линейки молочной продукции.

ОАО «Полоцкий молочный 
комбинат»



г. Минск, ул. Сурганова, 41, оф. 301
ел.:  + 375  17 292  91 23Т
об.: + 375  29  685  77 46М

БЕЛАРУСЬ

г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26 , 
стр. 5, оф. 5707- 5708
Тел.: + 7 495  204 27 22

РОССИЯ
zakaz@fabula.by

fabula.by
fabula-branding.ru


