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МЫ
Основное направление нашей 
деятельности — графический дизайн. 

Мы рисуем запоминающиеся 
логотипы, разрабатываем выразите-
ные стили, придумываем уникальные 
по своему оформлению и механике 
сайты, анимируем видео и проектиру-
ем сложнейшие интерфейсы.



КЛИЕНТЫ



ЦИФРЫ
9

лет на рынке

>300
успешных проектов

>50
компаний в клиентах

90%
обращаются повторно



Наш основной фокус направлен на 
повышение эффективности рекламы 
за счет оптимизации рекламных рас-
ходов, повышения качества привле-
каемой аудитории, анализа результа-
тов проводимой компании, в общем 
всё чтобы Ваша компания могла стать 
ещё лучше в лице потребителей и за-
метней среди конкурентов.

ФОКУС



ЗАПОМИНАЕМОСТЬ
Мы производим только 

уникальные решения, это
положительно выделяет Ваш продукт 

среди конкурентов.

НАПРАВЛЕННОСТЬ
Перед началом работы мы 

обязательно проводим 
исследование Вашей ниши.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
На свой дизайн мы даем 
гарантию стилистической 

актуальности 5-8 лет.

АДАПТИВНОСТЬ
Наши решения максимально вырази-

тельны в любой среде, 
от интернета до одноцветной 

факсимильной печати.

УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ
Понятная концепция значительно 
повышает лояльность покупателей 

и значительно упрощает позициони-
рование.

ЛЕГАЛЬНОСТЬ
В своей работе мы используем только 

лицензионное ПО и защищенные 
авторским правом материалы.

ПРИНЦИПЫ



ГЛАВНОЕ



Дизайн рекламных 
материалов для музея 
отечественной войны 
1812 года
Задача: Презентовать открытие музея

Решение: Наружное, внутреннее 
оформление и оформление видео 
продукции в единой визуальной 
концепции



Дизайн обложек 
еженедельников Moleskine
Результат: Миллионый тираж по всему 
миру. Единственный Российский 
дизайнер создавший принт на обложку 
для еженедельников Moleskine.



Редизайн логотипа для 
клиники Маршака
Сфера: Медицинская клиника

Задача: Понятный идеологически, 
визуально выразительный лого для 
долгой жизни

Решение: Простое и выразительное 
решение иллюстрирующе изменение 
жизни пациентов в лучшую сторону. 



Было Стало



Дизайн фирменного стиля 
студии красоты «Choco 
Nouch»
Сфера: Салон красоты

Задача: Создать привлекательный образ

Решение: Утонченный и идеологически 
понятный фирменный стиль. 
В документации подробно описана как 
максимально эффективно использовать 
фирменные материалы





Дизайн фирменного стиля 
и рекламных носителей 
компании «Tau Engineering»
Сфера: Химическая промышленность

Задача: Сделать фирменный стиль для 
компании торгующей химическим 
оборудованием

Решение: Выразительная визуальная 
концепция разительно выделяющая 
компанию в нише.





Полный брендинг для 
крупнейшего интернет 
провайдера Fryazino.net
Сфера: Телекоммуникации

Задача: Редизайн в ногу со временем

Решение: Компания выросла 
из провинциальной конторки 
в регионального гиганта.



Было Стало







Редизайн сайта для 
компании–провайдера  
Fryzino.net
Задача: Сделать сайт на голову выше 
конкурентов, по возможности придумать 
механизм самоокупаемости.

Решение: Простой и доступный сайт с 
широкими возможностями по развитию 
и монетизации.

Результат: Посещаемость от 3000 
ежедневно с доходомот 80 т.р. в месяц 

Сайт: fryazino.net



Дизайн фирменного стиля 
для клиники Эйдос
Сфера: Медицинская клиника

Задача: Создать образ позитивной 
медицины

Решение: Выразительное и широкое 
для своего применения решение 
которое легко адаптируется под любые 
носители



медицинский центр

Было Стало





Дизайн и разработка сайта 
клиники Эйдос
Задача: Сделать сайт со всеми 
возможностями электронной 
регистратуры

Решение: Подобного полноценного 
продукта в сегменте не сетевых клиник, 
на сегодняшний день, просто не 
существует на рынке. Сайт адаптивный, 
разработано несколько уникальных 
решений.

Результат: От 5 до 7 заявок в день. 
Компания на нашем обслуживании.

Сайт: eidos-med.ru



САЙТЫ



Дизайн и разработка сайта 
компании Советник
Задача: Сделать сайт для продажи 
объектов недвижимости

Решение: Удобный и единственный в 
своем роде сайт в районе по продаже 
недвижимости

Результат: От 5 до 20 обращений в день

Сайт: uk-sovetnik.ru



Дизайн и разработка сайта 
для компании Аксиома 
света
Задача: Сделать сайт основного 
дистрибьютора компании Фокус

Решение: Сайт-каталог с возможностью 
оформления заказа

Результат: От 5 до 10 обращений в день

Сайт: www.axiomasveta.com



Дизайн и разработка сайта 
компании Фокус
Задача: Сделать сайт Российскому 
лидеру производства светодиодных 
светильников

Решение: Сайт с широким 
функционалом онлайн торговли и 
демонстрации достижений компании

Результат: От 20 до 40 заявок в день.

Сайт: www.axiomasveta.com



Дизайн и разработка сайта 
компании Deqart
Задача: Сайт-каталог с возможностью 
отправки заявки.

Решение: Простой по 
функциональности, но высоко 
конверсионный инструмент продаж.

Результат: От 3 до 7 заявок в день.

Сайт: deqart.ru



8 (800) 775 43 64
Для начала работы с нами,

звоните!

bakin.ru
Москва, пр. Мира д. 265

Номер для св
оих

+7 926 39-555-94




