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Упаковка для салфеток 
«Асептика»

Оформление упаковок антисептических 
салфеток, пропитанных лекарственными 
средствами. Для проекта придуман и 
нарисован набор гравюрных иллюстраций, 
а в поддержку рекламной кампании — 
плакат.
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Логотип Chess Elixir

Логотип шахматного приложения, которое
с помощью решения головоломок помогает 
держать себя в тонусе и развиваться в 
решении задач.
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Логотип Contuur

Логотип про новую криптовалюту
для компании, собирающей данные
о ликвидности на криптовалютном
рынке и продающей их ключевым
игрокам.
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Логотип Cryptology

Логотип для криптовалютной биржи
на мобильных устройствах. Cryptology 
делает процесс торговли на бирже 
настолько простым, насколько это 
возможно. Отчасти алхимия, отчасти — 
технология.
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Логотип Futbalito

Логотип мобильного приложения для 
людей, которые любят футбол, следят
за игрой и хотят собираться вместе.
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Фирменный стиль Story

Логотип, фирменный стиль и буклет
для нового жилого комплекса,
в котором начинается история
современных московских семей.
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Логотип Solist

Логотип для жилого комплекса в столице,
в котором живут успешные люди, знающие 
себе цену.
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Логотип Innopolis

Концепция логотипа, фирменного стиля
и герба для нового города, в Республике 
Татарстан, который станет центром развития 
высоких технологий и местом жизни 
молодых ученых. 
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Логотип сети магазинов 
«Красный карандаш»

Концепт логотипа для крупнейшего 
продавца канцелярских продуктов
и товаров для художников в Москве. 
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Логотип Onlinepay

Концепт логотипа для новой платежной 
системы.
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Логотип Terranavtika

Концепт логотипа и фирменного стиля для 
организатора автомобильных путешествий 
по далеким и заповедным уголкам России.
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Логотип Unlimint Ventures

Логотип фонда, под руководством
которого находятся высокотехнологичные 
финансово-технические стартапы.
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Общие принципы оформления 
строительных площадок
на территории ВДНХ

Бодрые слоганы и красивые паттерны 
призваны подбадривать и информировать 
всех посетителей о грядущих переменах. 
Универсальный стиль для всех типов 
строительных конструкций.
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Иллюстрации
для компании Xsolla

Разработка набора иллюстраций
для рекламных кампаний крупной 
международной платежной системы
по приему онлайновых игровых
платежей.
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Логотип Talent Enterprise

Компания занимается консалтингом в 
области подбора персонала по всему миру. 
Концепт логотипа — одновременно знак 
качества и уникального специалиста.





Графический дизайн             

Логотип Cryptobill

Логотип для площадки, где стартапы, 
смогут размещать свои цифровые векселя,
а все накопленные средства инвестируются 
в новые криптовалютные проекты.
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Логотип Bitware

Логотип для компании, которая занимается 
разработкой и производством специального 
чипа для майнинга.
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Логотип к 200-летию со дня 
рождения Ф. М. Достоевского

В 2018 году при поддержке «Министерства 
Культуры РФ» запускается масштабная про-
грамма, приуроченная к 200-летию со дня 
рождения Ф. М. Достоевского. Она состоит 
из разнообразных мероприятий в городах 
России и за рубежом. Выставки, конферен-
ции, фестивали, посвященные творчеству 
Ф.М. Достоевского, театральные постановки 
и издательские проекты, реставрации музе-
ев и установка новых мемориалов. Для всего 
этого многообразия «Кайндбитл» придумал 
литературный логотип.
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