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уСЛуги дизайна и РЕкЛамЫ



наша работа охватывает полиграфию, логотипы, иллюстрации, упаковку,
выставочные стенды, web, 3D графику и другие дизайны.

Строй Сontent

мы небольшая команда дизайнеров
и иллюстраторов с горящими глазами
и опытом практической работы более 12 лет

мы предлагаем грамотные решения для производства, промышленности
и строительной индустрии и стремимся помогать нашим клиентам
быть на шаг впереди.

наши заказчики не оплачивают содержание большого штата сотрудников
и прибавочной стоимости за громкое имя.

Профессионализм и сервис – для нас это не пустой звук.
www.scontent.by



уСлуги

www.scontent.by

Полиграфия любой сложности и для любых задач
Логотип и фирменный стиль
Упаковка, этикетка
Печатные каталоги продукции
Многостраничные издания
Дизайн оклейки транспорта
Корпоративные календари, открытки, сувениры
Иллюстрации и фотосъёмка, 3D графика
Дизайн электронных презентаций
Эксподизайн (выставочные проекты)
Подготовка текстов
Дизайн интерьера нежилых помещений



клиенты

www.scontent.by

И многие другие



вЫПоЛнЕннЫЕ
ПРоЕктЫ

www.scontent.by



ЧТУП «Клеевые технологии»
Разработка корпоративной новогодней открытки.

Художественная открытка
с Дедом Морозом, который
размешивает новогодний клей :) 

На полке слева разместились
коробки с продукцией
партнёров компании.

Зайцы проявляют инициативу:
старший проверяет клей на вяз-
кость, младший украшает ёлку.

Ну а ребята на улице наблюдают
за происходящим в ожидании
персонального приглашения
на праздник.

Идея и реализация.
Растровая графика.

www.kleitech.by



ООО «Балтикинокс» – импортёр нержавеющей стали и алюминия.
Дизайн электронной корпоративной новогодней открытки. 3D графика. www.balticinox.by



СП «Унибелус» ООО – поставщик оборудования для систем безопасности.
Разработка корпоративной новогодней открытки.

Художественная открытка с Дедом Морозом,
который планирует десантироваться через
дымоход с подарками :)

Волшебник передаёт привет в камеру видеонаблюдения,
установленную компанией Унибелус, а довольные детишки,
завидев деда на экране, даже и не думают скрывать радость!

Идея и реализация.
Растровая графика.

www.unibelus.by



ООО «Балтикинокс» – импортёр нержавеющей стали и алюминия.
Создание иллюстрации «Склад продукции». www.balticinox.by



ООО «Группа компаний «Север» – поставщик пожарного и нефтегазового оборудования,
аккумуляторных батарей и продукции для использования энергии Cолнца.
Создание иллюстрации «Газовое пожаротушение». www.gk-sever.by



ООО «ФердиналГрупп» – электротехническая компания.
Редизайн логотипа.

ООО «Азанит» – поставщик систем молниезащиты и заземления.
Редизайн логотипа.www.ferdinal.by www.azanit.by

старый логотип новый логотип старый логотип новый логотип



Brandname, разработка логотипа и айдентики для компании, занимающейся популяризацией нержавеющей 
стали в интерьере и экстерьере. Дальнейшее сотрудничество – дизайнерские решения
по всем видам деятельности компании. www.inoxart.by



ООО «СтасмаксТрейд»
Разработка логотипа компании-поставщика натуральных специй, пряностей и сушёных овощей.



ООО «Стройинструмент-М»
Разработка логотипа ТМ WALTER – оснастка для электроинструмента. www.stroyinstrument.by



Название и дизайн упаковки для аромата, который должен
стать парфюмерным символом Беларуси.

Дизайн сопроводительной промо-продукции,
стенда для презентации аромата, фотозона.



Редизайн логотипа,
разработка фирменной айдентики,
разработка дизайна сайта. www.tbh-technic.com

старый логотип новый логотип

SIA «TBH TECHNIC» – промышленные
услуги и аудит производства.



Разработка дизайна этикетки и упаковки для вывода на рынок
ТМ GERAL – строительного инструмента премиум класса.



www.ekt.by
Разработка дизайна этикетки и упаковки для вывода на рынок
ТМ GERAL – строительного инструмента премиум класса.



Упаковка и этикетка



ЗАО «Мехатроника» – производитель датчиков уровня топлива и расходомеров топлива.
Разработка выставочного стенда, каталога продукции, презентационных материалов. www.mechatronics.by



ООО «ФердиналГрупп» – электротехническая компания.
Разработка каталога продукции «Ситемы фальшпола Lindner». www.ferdinal.by



ООО «ТитанПласт» – первый в Беларуси производитель сотового поликарбоната.
Разработка каталога с образцами продукции. www.titanplast.by



Группа компаний «ТЕПЛОСИЛА» – производитель теплотехнического оборудования.
Комплексное обслуживание компании в сфере рекламы и продвижения. www.teplo-sila.by



Разработка нейминга, фирменного стиля, каталога продукции, выставочного стенда
и рекламной кампании для торговой марки сварочного оборудования KIRK. www.ekt.by



Разработка нейминга, фирменного стиля, каталога продукции, выставочного стенда
и рекламной кампании для торговой марки сварочного оборудования KIRK. www.ekt.by



СООО «Пласттрейд» – производитель обуви из ПВХ и ЭВА.
Разработка презентационного буклета для зарубежных партнёров. www.plasttrade.com



ООО «Тимковичский завод бетонных изделий» – производитель пенобетонных строительных блоков.
Разработка презентационного буклета для привлечения клиентов на выставках. www.penobeton.by



Ежемесячный журнал «Частный дом: от проекта до объекта»
Дизайн и вёрстка, 120 стр. www.archipelag.by



Дизайн и вёрстка ежемесячного печатного издания «Афиша Минска»
Распространяется в кинотеатрах города



Выставочный стенд компании ЗАО «ЕКТ групп» на выставку «Машиностроение»
Проектирование 3D модели и подготовка чертежей для изготовления выставочного стенда
и стола сварщика для демонстрации работы сварочного оборудования KIRK. www.ekt.by



Стол для демонстрации электроинструмента HITACHI
Проектирование 3D модели и подготовка чертежей для изготовления стола. www.ekt.by



Стол для демонстрации методов использования держателей теплоизоляции различных видов
Проектирование 3D модели и подготовка чертежей для изготовления стола. www.ekt.by



Стол сварщика для демонстрации работы сварочного оборудования KIRK
Проектирование 3D модели и подготовка чертежей для изготовления стола сварщика.



Дизайн перекидного настенного календаря ЗАО «ЕКТ групп»
Концептуальное решение – представить в графическом виде главные торговые марки компании. www.ekt.by



Дизайн корпоративных календарей



СПаСибо
за вниманиЕ!

www.scontent.by


