
СТУДИЯ 
КОММУНИКАЦИОННОГО 
ДИЗАЙНА



Привет, мы студия коммуникационного дизайна LeDesign! Мы делаем брендинг, сайты 
для бизнеса, системы навигации, разрабатываем имиджевые изображения.



Базовый пакет по разработке фирменного стиля включает в себя:

Разработку логотипа

Подбор фирменных шрифтов и цветов

Создание базовых носителей фирменного стиля (визитки, бланки, 
фирменный паттерн)

Руководство по использованию фирменного стиля

*Расчет расширенного пакета проводится индивидуально

Наша команда создает крутой брендинг 
11 лет. Мы создаем новые бренды 
и дорабатываем существующие. 
Предлагаем работающие прикладные 
решения, разворачиваем бизнес лицом 
к клиенту, делаем его более понятным.

БРЕНДИНГ



КЛИЕНТ
Театральная компания BookBilet помогает 
подобрать и найти билеты на культурно-
массовые мероприятия. Так же организовывает 
мероприятия в 390 театрах Москвы и 100 театрах 
Санкт Петербурга. Bookbilet работает с театрами 
напрямую, поэтому нет кассовых сборов и наценок.

ЗАДАЧА
Разработать логотип и фирменный стиль компании. 
Подчеркнуть уникальность сервиса. Создать 
концепцию оформления социальных сетей, 
разработать паттерн и фирменные иллюстрации.

https://le-de.ru/branding_bookbilet


КЛИЕНТ
«Жемчужная Плаза» — крупнейший торгово-
развлекательный центр на Юго-Западе Санкт-
Петербурга. Совместный инвестиционный проект 
финского строительного концерна SRV и китайской 
«Шанхайской индустриально-инвестиционной 
компании».

ЗАДАЧА
Разработать новый визуальный образ бренда, 
доработать логотип. Продумать использование 
нового образа в B2B и B2C коммуникациях 
торгового центра, разработать внутреннюю 
навигацию.

https://le-de.ru/pearlplaza_branding


КЛИЕНТ
Студия Wood Design специализируется 
на разработке и производстве высококлассной 
мебели, лестниц, интерьеров и экстерьеров 
из дерева.

ЗАДАЧА
Разработать фирменный стиль студии, отражающий 
специализацию мастерской, сделав акцент 
на высоком качестве ее изделий.

https://le-de.ru/wooddesign_branding


Мы создаем сайты для бизнеса уже 11 лет. 
Имеем огромный опыт работы с сайтами 
большими и маленькими, компаниями 
крупными и совсем небольшими. 
Мы прорабатываем структуру, 
разрабатываем дизайн, готовим контент 
и собираем на Bitrix/Tilda или других 
платформах.

САЙТЫ



КЛИЕНТ
Plaza Lotus Group — межотраслевая компания, 
ее проекты представляют новую категорию 
коммерческой недвижимости — инвест-отели, 
которые предлагают рынку широкий спектр 
инвестиционных возможностей, а резидентам — 
новое качество городской инфраструктуры.

ЗАДАЧА
Разработать на конструкторе Tilda имиджевый 
сайт девелоперской компании
Реализовать на сайте блоки, которые не входят 
в стандартный функционал конструктора
Формирование положительного имиджа 
компании

РЕЗУЛЬТАТ
Повышение узнаваемости бренда в своей 
отрасли
Увеличение заинтересованности пользователей 
в проектах компании

https://plg.group


КЛИЕНТ
«МИР недвижимости» — агентство недвижимости 
полного цикла, по праву занимающее лидирующие 
позиции на рынке риэлторских услуг Санкт-
Петербурга и Северо-Запада. Более 8 лет успешной 
реализации различных операций с недвижимостью, 
лучшие специалисты Петербурга, способные 
решить любые задачи быстро и эффективно.

ЗАДАЧА
Разработать дизайн для адаптивного сайта 
по элитной недвижимости
Создать максимально удобный UI
Задать общее стилистическое решение 
для всех баннеров и специальных предложений

РЕЗУЛЬТАТ
Конверсия сайта выше 4% в первые месяцы 
после запуска

https://elitendv.ru


КЛИЕНТ
Школа программирования Ростелекома — 
это внутреннее направление, где сотрудники 
компании могут переквалифицироваться 
и обучиться новой профессии. с недвижимостью, 
лучшие специалисты Петербурга, способные 
решить любые задачи быстро и эффективно.

ЗАДАЧА
Разработать сайт школы программирования 
на конструкторе Tilda
Увеличить число пользователей, записавшихся 
на курсы

РЕЗУЛЬТАТ
Создание квиз-теста для определения уровня 
знаний программирования с формой записи 
на курс
За первые месяцы работы сайта количество 
пользователей, которые записались на курсы, 
увеличилось на 20%

http://code.rt.ru/


Разработка навигации помещения — 
это комплексное решение, помогающее 
человеку добраться из точки А в точку В. 
Наша команда тщательно прорабатывает 
все маршруты и размещает по пути 
следования необходимое количество 
указателей, чтобы человек быстро 
сориентировался в пространстве.

НАВИГАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ



КЛИЕНТ
4DAILY — это торговый центр в г. Мытищи 
для ежедневного посещения, который помогает 
своим посетителям быстро и комфортно 
организовать свой день. Торговый центр предлагает 
интересный набор магазинов, ресторанов 
и возможности для проведения досуга.

ЗАДАЧА
4DAILY обратился к нам с задачей разработать 
навигационную систему для торгового центра, 
которая включает в себя навигацию на парковке, 
в галереях и внутренних коридорах. 

https://le-de.ru/navigation_4daily


КЛИЕНТ
Соломбала Молл — это семейный торговый 
центр в Архангельске, с большим количеством 
развлечений для детей, магазинами для дома, 
большим супермаркетом, магазинами одежды 
и обуви.

ЗАДАЧА
Разработать навигационную систему 
для клиентской и сервисной зон торгового центра. 
В рамках навигации продумать связь между 
визуально разделенными частями торгового центра. 

https://le-de.ru/solombalamoll_navigation


Без digital production сегодня никуда, 
мы готовы реализовать любые задумки: 
сделать фотосессию, собрать ролик 
и собрать key-visual.

DIGITAL PRODUCTION
Motion design

Фото

Video production

Key-visual

CGI график



КЛИЕНТ
Коммуникационное агентство Obcom в 2014 
году организовало празднование Масленицы 
для потребителей Valio. Мероприятие проходило 
в парках Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска 
и Екатеринбурга.

ЗАДАЧА
Cоздать key-visual мероприятия для компании Valio. 
Мы предложили стиль мероприятия, связывающий 
русские традиции проведения Масленицы 
и элементы финской культуры. Для key visual 
мы провели фотосессию продукции компании, 
использовав блины с рисунками из сметаны и масла 
Valio.

https://le-de.ru/valio_maslenica


Video production для нашего 
направления lede.pro

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&amp=&v=3tSgAP1CfYk


Разработка иллюстраций 
для компании Borox



Разработка иллюстраций 
для компании Юлмарт



Получите виртуального помощника 
в свой бизнес. Чат-бот обработает 
тысячи заявок, повысит лояльность 
клиентов и увеличит ваши продажи.
Чат-ботов можно внедрить на сайт, 
в социальные сети и в мессенджеры.
Получайте целевые заявки с помощью 
чат-бота.

ЧАТ-БОТЫ



Хотите произвести впечатление на клиентов? Покажите свой 
продукт прямо здесь и сейчас с помощью дополненной реальности 
AR. В виде лендинга или презентации на Tilda мы смоделируем 
ваш продукт. Интегрируем 3D модель на сайт. Тем самым 
вы сможете посмотреть его с любого ракурса или «спроецировать» 
его в окружающем пространстве с помощью камеры смартфона. 
Это будущее и оно уже здесь на вашем сайте.

ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ AR



Как стать ближе к клиенту? Нужно быть в его мобильном. 
Приложение для смартфона. Мы разработаем его из мобильной 
версии вашего сайта. Приложение будет доступно в App store 
или Play Market. Вы сможете отправлять push-уведомления, управлять 
личными кабинетами, отвечать на вопросы пользователей и много 
другое.

ПРЕВРАТИМ ВАШ САЙТ В МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ.



ЭТАПЫ РАБОТЫ

Обсуждение проекта
Организуем встречу, 
обсуждаем проект 
и объем работы.

Формальности
Готовим техническое 
задание, 
подписываем 
договор, 
символическая 
предоплата 50% — 
и за работу!

1 2 3 4 5

Первая подача
Подаем несколько 
концепций, 
презентуем их вам. 
Согласовываем один 
из вариантов.

Внесение 
корректировок 
и доработка проекта
Мы вносим 
возможные 
правки концепций 
и завершаем 
создание проекта.

Отдаем вам готовый 
продукт
Ура! Проект 
закрыт, мы отдаем 
все наработанные 
материалы и ждем 
вас с новыми 
проектами.



КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 14 А

+7 (931) 100 66 16

info@le-de.ru

le-de.ru

lede.pro
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