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Решим любые задачи Вашего бренда: 

от нейминга, упаковки и концепции товара
до создания рекламной стратегии
и проведения рекламной кампании
Агентство Muhina Branding&Design уже более 20 лет доказывает, что ваше желание общаться 
с потребителем лицом к лицу — реально. Более 100 наград самых престижных международных конкурсов 
и многократное присутствие в ТОП-10 лучших агентств России по версии АКАР позволяет нам говорить 
о специфических знаниях и большом опыте. А успех более 800 проектов— о том, что мы создаем дизайн, 
который действительно работает.



Упаковка



ООО «Альтаир», ТМ STARKHAUS
Концепция серии упаковок, логотип, дизайн SKU.



ООО «Кубснаб», ТМ «Папа Заяц»
Комплексный брендинг торговой марки: логотип, упаковка, персонажи.



ООО «Рост», ТМ Fortex
Позиционирование продукта, нейминг, дизайн семи линеек спортивных батончиков, POS-
материалы, создание и ведение блога.



АО «Компания «Продукт-Сервис», ТМ LEBO
Концепция серии упаковок LEBO Gold, дизайн 9 SKU.



ООО «Радово», ТМ «Киселёша»
Комплексная разработка бренда: название, логотип, фирменные персонажи, упаковка.



ООО «Экоферма «Дубровское», ТМ Latteluna
Комплексный брендинг ТМ: название, логотип, упаковка, POS-материалы.



АО «Компания «Продукт-Сервис», ТМ «Серенада кофе»
Концепция серии упаковок, логотип, иллюстрации, фирменные персонажи, дизайн 3 SKU, POS-материалы.



ООО «ПК «Гранола», ТМ  Granola
Концепция упаковок для премиальной линейки гранолы, дизайн 5 SKU.



ООО «Роастмастер», ТМ Tasty Coffee
Вывод на рынок новой марки в 2012 году, ведение бренда по сегодняшний день, включая все стилевые 
решения упаковки, интерьера кофеен, рекламных и POS-материалов.



ООО «Роастмастер», ТМ Tasty Coffee
Дизайн упаковки для серийного ежегодного летнего выпуска напитка Cold Brew и Cool Brew.





ООО «ПК «Гранола», ТМ Granola
Концепция упаковки с возможностью вторичного использования для гранолы без 
глютена, дизайн 3 SKU, персонажи.



ООО «Удмуртмолторг», ТМ «Родная Любава»
Концепция и дизайн упаковки для молочной продукции, нейминг линейки, POS-материалы.





ТМ «Весёлики»
Концепция серии упаковок для кукурузных палочек, разработка фирменных персонажей, дизайн 3 SKU.
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