
Ваши желания

наши возможности

г. Санкт-Петербург



Арт-директор, главный дизайнер
и основатель студии Bigartis,
Александра Вотинова

Welcome https://www.bigartis.ru/

Приветствуем Вас, 
почтенные коллеги!

BIGARTIS - это студия графического и web-дизайна, а также 
анимированных роликов и творческих идей, за плечами которой 
более 14 лет опыта, гигабайты созданных дизайн-макетов, сотни 
довольных клиентов. 

Мы создаем не просто дизайн для бизнеса, мы создаем чувства,   
с которыми Ваш клиент влюбляется в Ваш бренд. Мы создаем 
настроение, эмоции, горящие глаза, заботу и уважение у Ваших 
клиентов.

Если у Вас качественный продукт или услуги, но они до сих пор не 
упакованы, если Вам нужен продающий дизайн, но Вы не знаете, 
к кому обратиться - значит сейчас Вы на правильном пути!

У нас Вы получите продающий дизайн, который привлечет к Вам 
новых клиентов и создаст достойный имидж для Вашего бренда.

ДИЗАЙН ПРИВЛЕКАЕТ!



БРЕНДИНГ

Логотипы, фирменный стиль, бренд-бук, 
бланки, визитки, папки, конверты.

ПОЛИГРАФИЯ

Каталоги, презентации, буклеты, календари, 
открытки, плакаты, постеры, книги.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Растровая и векторная иллюстрация для 
открыток, плакатов, баннеров, картин.

УПАКОВКА

Коробки, этикетки, пакеты, бирки, наклейки, 
сувенирная и корпоративная упаковка.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Вывески, баннеры, пресс-волы, билборды, 
перетяжка, флаги, стойки и т.п.

SMM-ДИЗАЙН

Аватарки, баннеры, обложки для фотоальбомов, 
wiki-меню, «под ключ».

WEB-ДИЗАЙН

Сайты: визитка, лендинг, корпоративный, 
портфолио, магазин и т.п.

ВИДЕО-РОЛИКИ

Анимированные ролики в стиле gif-анимации, 
doodle-анимация, видео-ролики имидживые.

ДИЗАЙН ПРИВЛЕКАЕТ!

Также, по запросу, мы можем помочь Вам с печатью макетов в г. Санкт-Петербурге



ДИЗАЙН ВДОХНОВЛЯЕТ!

БРЕНДИНГ:

o Логотипы – лицо Вашей 
компании.

o Фирменный стиль –
идентификация Вашей 
компании.

o Логобук – руководство по 
использованию логотипа.

o Гайдлайн – руководство по 
использованию фирменного 
стиля.

o Бренд-бук – руководство по 
использованию бренда, 
маркетинговые стратегии для 
Вашей компании.

o Визитки – Ваше напоминание 
о себе.

o Бланки, папки, конверты, 
прочая брендированная
продукция – имидж и стиль 
Вашей компании.

Разработка логотипа    
и фирменного стиля

Больше https://www.bigartis.ru/



БРЕНДИНГ:

Разработка логотипа    
и фирменного стиля



БРЕНДИНГ:

Разработка логотипов   
и фирменного стиля для 
различных компаний



БРЕНДИНГ:

Разработка логотипов 
для различных компаний



БРЕНДИНГ:

Разработка логотипа, 
элементов фирменного 
стиля и раздаточных 
материалов (листовки)



БРЕНДИНГ:

Брендирование

автомобилей



ДИЗАЙН ВЛЮБЛЯЕТ!

ПОЛИГРАФИЯ:

o Листовки

o Буклеты

o Брошюры

o Каталоги

o Календари

o Открытки

o Плакаты

o Постеры

o Презентации

o Книги

o И многое другое...

Разработка полиграфической 
продукции для различных целей

Больше https://www.bigartis.ru/



ПОЛИГРАФИЯ:

ДИЗАЙН ЗАИНТЕРЕСОВЫВАЕТ!



ПОЛИГРАФИЯ:

Примеры фирменных открыток для различных целей

ДИЗАЙН ЗАИНТЕРЕСОВЫВАЕТ!



ДИЗАЙН НРАВИТСЯ!

УПАКОВКА:

o Коробки

o Этикетки

o Пакеты

o Бирки

o Наклейки

o Сувенирная упаковка

o Корпоративная упаковка

Разработка упаковки 
и иллюстрации к ней 

Больше https://www.bigartis.ru/



УПАКОВКА:

Разработка пакетов               
и этикеток для различных 
компаний



ДИЗАЙН НРАВИТСЯ!

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА:

o Вывески

o Баннеры

o Пресс-волы

o Билборды

o Перетяжки

o Флаги

o Стойки и т.п.

Информационные 
фирменные стенды.

Пример: стенд для 
логистической 
компании

Баннеры для
логистической 
компании

Ролл-апы
и спайдер-системы 
для бренда          
dott solari

Больше https://www.bigartis.ru/



ИЛЛЮСТРАЦИИ:

o Векторные иллюстрации

o Растровые изображения

o Ретушь любой сложности

o Художественная обработка

o Фотокартины

Примеры фотомонтажа, ретуши 
и векторных иллюстраций

ДИЗАЙН НРАВИТСЯ!
Больше https://www.bigartis.ru/



SMM-ДИЗАЙН:

o Аватарки

o Иконки

o Баннеры

o Обложки

o Wiki-меню

o Оформление социальных сетей 
«под ключ»

ДИЗАЙН НРАВИТСЯ!
Больше https://www.bigartis.ru/



WEB-ДИЗАЙН:

o Сайты: визитка

o Лендинг

o Корпоративный 

o Портфолио  

o Магазин 

o Приложения

Сайт для 

ресторана

ДИЗАЙН НРАВИТСЯ!

Сайт для 

журнала

Платформа для 

управления 

промышленным 

оборудованием

Больше https://www.bigartis.ru/



ВИДЕО-РОЛИКИ:

o Gif-анимация

o Doodle-анимация

o Intro / Autro – видео-заставки 

o Видео-ролики имидживые

ДИЗАЙН НРАВИТСЯ!

Doodle-анимация

Gif-анимация

Intro – анимация логотипа

Съемки видео-
рекламы

Больше https://www.bigartis.ru/



1. Мы держим цены в соответствии цена-качество без 

лишних наценок, а также делаем скидки для постоянных 

клиентов.

2. Разрабатываем дизайн в соответствии с маркетинговым 

анализом и современными тенденциями.

3. Полностью погружаемся в сферу деятельности вашей 

компании и индивидуально подходим к работе над 

проектом.

4. Каждый новый дизайн-проект создаем, как для себя,      

с душой.

5. Доводим все проекты до результата, который нравится, 

с любым количеством правок.

6. Обеспечиваем прозрачность работы – вы в курсе всех 

этапов разработки дизайн-макета.

7. Работаем дистанционно с любой точкой мира.

Почему вам 
стоит обратиться 
именно к нам?

ДИЗАЙН – ЭТО ВЫГОДНО!











Больше https://www.bigartis.ru/



Если Вам понравились наши работы и наше предложение, 

пишите нам на почту - welcome@bigartis.ru

Или звоните по номеру: + 7 (911) 778-71-33

Мы всегда идем своим клиентам навстречу:

• Делаем приятные скидки.

• Если Ваш проект «горит» - мы можем работать даже 

ночью, 

• в выходные и праздники, в самые кратчайшие сроки.

• Высылаем все исходники (многие компании этого не 

делают).

• Подробно изучаем сферу компании, для которой делаем 

дизайн-макеты и учитываем все пожелания заказчика, 

чтобы результат действительно нравился.

Расскажите 
Нам о своих 
желаниях
и мы сделаем 
все, чтобы 
воплотить их!

ДИЗАЙН – ЭТО ВЫГОДНО!

mailto:welcome@bigartis.ru


Пишите нам:

Мы готовы к плодотворному 

и долгосрочному 

сотрудничеству с Вами 

на взаимовыгодных 

условиях.

С 10.00 до 19.00

www.bigartis.ru

welcome@bigartis.ru

+7 911 778 71 33

https://vk.com/art_studio_bigartis

https://www.facebook.com/bigartis

https://www.instagram.com/bigartis_art_studio/

fb.me/welcome.bigartis
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Благодарим за внимание!


