
РАЗРАБОТКА
КРЕАТИВНЫХ 
РЕШЕНИЙ

THINK TANK TEAM



ЧТО МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ?
Мы делаем креативную рекламу. Это творческие идеи рекламных кампаний 
и принтов, дизайн и графика, сайты, продакшн и постпродакшн видео и ау-
дио.

Creative Design Digital Audio/Video
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КОНЦЕПЦИИ
РЕКЛАМНЫХ 
КАМПАНИЙ

САКСЭС; САРОВА; iXORA; Концепции для аудио и видео-рекла-
мы.
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САКСЭС

проблема —

решение —

Отсутствие креативной концепции и общей
визуальной коммуникации для обновленного
бренда.

Концепция пародийного типа, состоящая 
из трех сюжетных линий. Мы выяснили
и рассказали людям, что окна полезны
для здоровья, заботятся о детях, защищают
от протеканий и могут быть крутыми 
как топовый смартфон.
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КЕЙС НА САЙТЕ

http://enteragency.ru/external/success/


 

САРОВА

проблема —

решение —

Отсутствие концептуальной и визуальной ком-
муникации линейки безалкогольных сильнога-
зированных напитков. «Сарова TIME». Отсут-
ствие рекламных кампаний на протяжении
нескольких лет.

Концепция «Крутые цитрусы» развита в трёх 
направлениях: спорт, активный отдых и нау-
ка. В рекламе каждого вкуса мы заменяем все 
круглые предметы на цитрусы, попутно созда-
вая свой яркий мир для каждого. Так появи-
лись «спортивные цитрусы», «активные цитру-
сы» и, конечно, «умные цитрусы».
Сарова TIME — это крутые цитрусы!

КЕЙС НА САЙТЕ
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http://enteragency.ru/external/sarova-time/


 

IXORA

проблема —

решение —

Проводимые рекламные кампании не давали 
должного результата. Необходима нестандарт-
ная подача, четкий образ и сильное УТП.

В основу рекламной кампании легла разработ-
ка концепции имиджевого персонажа. Знаком-
тесь, DRON IX(Девятый). Он получил свой шанс 
за счёт авто и мотозапчастей из которых со-
бран.  Теперь он рулит всеми рекламными де-
лами IXORA и приведет за собой целую армию. 
Эти ребята для начала планируют стать неза-
менимыми помощниками человечеству (перед 
тем как поработить его), НО...они тоже будут 
ломаться...и конечно им понадобятся запчасти.

КЕЙС НА САЙТЕ
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http://enteragency.ru/design/kreativnaya-ideya-dlya-seti-magazinov-i-o/


 

КОНЦЕПЦИИ 
ДЛЯ АУДИО 
И ВИДЕО-РЕКЛАМЫ

Мы разрабоатываем креативные концепции, 
сценарии видео и аудио роликов для различ-
ных сфер бизнеса с учетом их специфики и ау-
дитории. 
С любовью и вниманием к деталям.
Среди наших клиентов - Мегафон, Karcher, 
Loymina, Оргхим, Академия, НБД-Банк, Ги-
пер-НН, lensGo, ТМК и др.
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КЕЙС НА САЙТЕ

http://enteragency.ru/category/creative/


АЙДЕНТИКА

MAGIC; САКСЭС;

01 02



 

MAGIC

проблема —

решение —

Отсутствие единой системы идентификации 
для группы аппаратов под единой ТМ, отсут-
ствие единого графического элемента. 

Соситема логотипов, основанная на едином 
графическом элементе — вспышке, наконеч-
нике волшебной палочки. Он состоит из 4-х 
цветовых компонентов — направлений работы 
аппаратов компании. Дополняется округлым, 
изящным, сбалансированным фирменным 
шрифтом. Была произведена унификация на 4 
направления линейки и лазерных аппаратов.

КЕЙС НА САЙТЕ
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http://enteragency.ru/external/magic/


 

САКСЭС

задача —

решение —

Морально устаревшая группа фирменного сти-
ля. Необходимость в четком графическом де-
лении направлений работы компании - прода-
жа строительных материалов, строительство, 
оконный завод, воротный центр. Необходи-
мость в уникальных потребительских инсай-
тах, корпоративной идее и скриптах.

Платформа бренда, редизайн логотипа и его 
адаптация по направлениям деятельности 
с помощью цветовой кодировки, фирменный 
стиль, применение в digital- пространстве.

КЕЙС НА САЙТЕ
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http://enteragency.ru/external/success-brand/


ТМ/УПАКОВКА

BJARMA; САРОВА;

01 02



 

BJARMA

проблема —

решение —

Отсутствие элементов идентификации, сайта 
и SMM-правил оформления групп и постов.

Создание концеции лого и тм/упаковки, отож-
дествляющей непосредственную связь про-
дукта с природой Скандинавии. Разработка 
слогана и сайта.

КЕЙС НА САЙТЕ
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http://enteragency.ru/design/tm-upakovka-i-sajt-dlya-proizvoditelya-kos/


 

САРОВА

задача —

решение —

Отсутствие элементов идентификации, сайта 
и SMM-правил оформления групп и постов.

Полноцветная ягодно-фруктовая прозрачная 
этикетка, созданная в традиционном стиле, 
торговая марка с элементами каллиграфии, 
бутылка красного цвета. Все эти меры позво-
лили при существующих возможностях завода 
повысить стоимость продукта и увеличить его 
рентабельность.

КЕЙС НА САЙТЕ
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http://enteragency.ru/external/sarova-red/


DIGITAL

САРОВА; MAGIC; CLEAN CLICK; ТРАНССИГНАЛ.
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САРОВА

задача —

решение —

Интерфейс и функционал существующего сай-
та требовали обновлений и новой концепции, 
соответствующей современным требованиям.

Промо-сайт с интегрированным каталогом 
продукции, в котором для каждого продукта 
придумана своя уникалная анимация. 

КЕЙС НА САЙТЕ
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http://enteragency.ru/external/sarova-case/


 

MELSYTECH

проблема —

решение —

Текущая структура сайта требовала перера-
ботки и уже не могла вместить весь требуемый 
контент. К тому же пришло время для обновле-
ния самого интерфейса.

Было принято решение перепроектировать 
cайт, чтобы он отвечал всем актуальным тре-
бованиям. Обновлена группа фирменных цве-
тов, сделан рестайлинг логотипа. Был создан 
полностью новый интерфейс и архитектура, 
позволяющая размещать и сегментировать 
практически любые объёмы информации.
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КЕЙС НА САЙТЕ

http://enteragency.ru/external/melsytech/


 

CLEAN
CLICK
задача —

решение —

Разработка с нуля элементоф идентификации 
бренда и web-инструмент для продажи услуг
клинингового сервиса, созданного в партнёр-
стве с Karcher Россия.

Логотип и фирмсенный стиль, персонаж, 
адаптивный web-проект с презентацией и про-
дажей услуг сервиса.

03

КЕЙС НА САЙТЕ

http://enteragency.ru/design/ajdentika-sajt-i-reklamnaya-konczepcziya/


 

ТРАНС
СИГНАЛ
проблема —

решение —

Текущая структура сайта требовала перера-
ботки и уже не могла вместить весь требуемый 
контент. К тому же пришло время для обновле-
ния самого интерфейса.

Было принято решение перепроектировать 
cайт, чтобы он отвечал всем актуальным тре-
бованиям. Обновлена группа фирменных цве-
тов, сделан рестайлинг логотипа. Был создан 
полностью новый интерфейс и архитектура, 
позволяющая размещать и сегментировать 
практически любые объёмы информации.
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КЕЙС НА САЙТЕ

http://enteragency.ru/external/transsignal/


ПОЛИГРАФИЯ

Концепция и дизайн календарей; Концепции и дизайн буклетов, катлогов
и годовых отчетов.
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КОНЦЕПЦИЯ
И ДИЗАЙН
КАЛЕНДАРЕЙ

Мы разрабатываем уникальные календари 
в абсолютно разных тематиках и для разных 
сфер деятельности. Среди наших клиентов 
компании ПРИН, Красный якорь, 
Таврида Энерго Строй

Если вы хотите сделать концептуальный пре-
зент, который помимо основной функции, бу-
дет еще и сильным имиджевым имиджевым 
носителем — мы готовы такой разработать.
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КЕЙС НА САЙТЕ

http://enteragency.ru/category/design/


 

КОНЦЕПЦИЯ И ДИЗАЙН
БУКЛЕТОВ, КАТАЛОГОВ
И ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ

Мы разрабатываем уникальные календари 
в абсолютно разных тематиках и для разных 
сфер деятельности. Среди наших клиентов 
компании ПРИН, Красный якорь, 
Таврида Энерго Строй, World Machinery и др.

Если вы хотите сделать концептуальный пре-
зент, который помимо основной функции, бу-
дет еще и сильным имиджевым имиджевым 
носителем — мы готовы такой разработать.

КЕЙС НА САЙТЕ
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http://enteragency.ru/category/design/


BEHANCE VKFACEBOOK INSTAGRAM privet@enteregency.ru

Также мы разрабатываем платформы брендов, слоганы и УТП, создаём иллюстрации и анимируем всё что 
угодно, в зависимости от задачи. С любовью и вниманием к деталям.

ЕСТЬ ТАКИЕ ЗАДАЧИ?
— У НАС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ


