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IMI plc – международная инжиниринговая корпорация – 
комплексный поставщик решений для систем регулирования 
потоков жидкостей и газов в тяжелых условиях эксплуатации. 

В IMI plc помимо IMI Hydronic Engineering, входят еще два 
ключевых подразделения – IMI Precision Engineering 

и IMI Critical Engineering.



Разработка папки с брошюрами 

IMI plc
—

Нами была разработана папка с брошюрами ключевых 
подразделений корпорации IMI plc.





Разработка брошюры 

IMI Hydronic Engineering
—

Для компании IMI Hydronic Engineering была разработана 
многостраничная брошюра с описанием основных 
направлений деятельности компании и примерами 

реализованных проектов.





Промо-стенд  

IMI Hydronic Engineering
—

Для компании IMI Hydronic Engineering был создан 
рекламный стенд, знакомящий потребителей с продукцией 

компании, а также наглядно демонстрирующий работу 
предлагаемого оборудования.





Упаковка 

IMI Hydronic Engineering
—

Также нами была спроектирована упаковка для продукции 
компании.





Страховая компания «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» является частью 
страхового холдинга RSA Group. 

RSA Group – крупнейший страховой холдинг, осуществляющий 
операционную деятельность в 32 странах. RSA – вторая по 

размеру страховая компания Великобритании. 



Сайт компании 

INTOUCH
—

Сайт компании наглядно преподносит все услуги, 
предлагаемые компанией.  В рамках создания дизайна сайта 

была проработана каждая страница сайта, было создано 
более 100 макетов дизайна. 

Также в рамках создания сайта мы разработали специальную 
версию, адаптированную под экраны мобильных телефонов.

Мы ставили перед собой задачу разработать самый удобный 
сайт страховой компании в России.









Разработка продуктовых рассылок  

INTOUCH
—

Нами был разработан общий шаблон и дизайн 4-х 
продуктовых рассылок.





Компания Yokohama является одним из мировых лидеров по 
производству автошин. Она занимает второе место в Японии, 

пятое место в России и шестое место в мире.



Сайт и полиграфические материалы для промо-акции  

YOKOHAMA
—

Для зимней промо-акции компании нами были разработаны 
различные виды полиграфической продукции, а также 

обновлен промо-сайт акции.







Поддержка промо-акции  

YOKOHAMA
—

В рамках поддержки акции «ГАРАНТИЯ САМУРАЙ» нами 
были разработаны новые кейвижуалы акции,  

а также создан пром-сайт акции.









Рестайлинг корпоративного сайта  

YOKOHAMA
—

В 2014 году произошло глобальное обновление дизайна всех 
сайтов Yokohama.

Мы интегрировали дизайнерские решения глобальных 
сайтов с российским сайтом компании. Новый 

корпоративный сайт стал выглядеть значительно 
современнее.







Samsonite – общепризнанный мировой лидер  
по производству чемоданов и предметов багажа. 



Официальный сайт  

SAMSONITE
—

Россиийский сайт Samsonite – самый красивый и удобный  
из сайтов Samsonite в мире.







Разработка официального интернет-магазина 

SAMSONITE
—

В конце 2013 года перед нами встала сложная задача: 
разработать 2 собственных интернет-магазина компании 

за 2 месяца.







Кросс-промо кампания 

SAMSONITE И ANYWAYANYDAY
—

Для освещения кампании на сайтах Samsonite.ru 
и Anywayanyday.com были размещены посадочные страницы 

с описанием механик акций, инструкциями и правилами.







Toshiba – это крупнейший мировой бренд со стоимостью 
равной бюджету средней европейской страны. 

Такой популярности компания добилась благодаря высокому 
качеству своей продукции, коими являются холодильники 

Toshiba.



Каталог холодильников 

TOSHIBA
—

Мы разработали и сверстали каталог, отвечающий всем 
бренд-стандартам компании, и запустили его в печать. 
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