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KVINTESSENCE
Комплексная разработка ТМ. Нейминг, позиционирование, дизайн.

Линейка KVINTESSENCE состоит из 4 sku и в каждом из них уникальный купаж из 
трех вин.  Каждый из сортов звучит по разному, а вместе они образуют 
квинтессенцию вкуса и аромата, который мы объединили в эффектный логотип -
heartbeat of wine.  В дизайне использована премиальная винная бумага тиснение 
2-мя видами фольги объемный лак и 3D конгрев.





KVINT GRAND RESERVE
Дизайн этикетки для марочного вина

Вершиной искусства виноделов KVINT стало это уникальное марочное вино 
с трехлетней выдержкой. Продукт ориентирован на ценителей вина, 
и требовал соответствующего оформления. Необходимо было заявить 
статус продукта и не потеряться на консервативной винной полке. Основой 
нестандартной трехпозиционной этикетки, ай-стопером, стала монограмма 
GR выполненная двумя видами фольги с микроконгревом и обрамленная 
узорами из тактильного лака.



RICOLTO
Дизайн этикетки для полусладких вин

На полке полусладких вин, как правило, царит настоящее буйство красок – 
такова уж стилистика оформления этого сегмента. Что бы помочь нашему 
клиенту выделиться, мы создали абсолютно черную, как южная ночь, 
этикетку, и приправили ее дифференцирующими «виноградными» 
акцентами. А в заключение, по традиции, добавили постпечатных 
технологий – тиснение матовой золотой фольгой с микроконгревом, и 
объемный лак, который особенно выигрышно смотрится на черном цвете.



АРФАН
Дизайн этикетки для вин

Задача. Разработка дизайн-концепции, дизайн торговой марки, дизайн этикетки.

Решение. Источником вдохновения при разработке дизайна торговой марки 
«Арфан» стали древние мифы и сказания Абхазии, как нельзя лучше передающие 
историю и культуру этой страны. Финальным решением  стал  крылатый конь 
Арфан – герой абхазского эпоса, вписанный в букву «А» - образ витиеватый, но в 
то же время сильный и запоминающийся, который поможет потребителю 
идентифицировать и запомнить продукт среди множества  конкурентов.





TABLA
Дизайн этикетки для грузинских вин

Дизайн этикетки для серии грузинских вин TABLA.
Этикетка выполнена в традиционном для грузинских вин стиле, с
изображением веселых гостеприимных грузинов, у которых всегда под
рукой квеври с вином. Для печати использована фактурная винная бумага 
с легким бежевым оттенком, как нельзя лучше отражающая аутентичность 
продукта, тиснение золотой фольгой и тактильный лак.



KVINT RESERVE
Дизайн этикетки для выдержаных вин

Редизайн  выдержаных  вин от тираспольского винно-коньячного завода KVINT.
Классическая этикетка  и характерная для выдержаных вин бутылка,  дают понять 
потребителю, что перед ним  изысканное вино с историей.  На гравюрной 
иллюстрации дом  князя  Витгенштейна, русского военачальника, одного из первых 
крупных виноделов молдавской земли, создавшего знаменитые витгенштейновские 
виноградные террасы и подвалы.
Статус качественного продукта подчеркивает премиальная винная бумага и 
постпечатные технологии – 3d конгрев, тиснение матовой фольгой и тактильный лак.



SULTAN



RIESLING Late Harvest
Дизайн этикетки 
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SHABO SPECIAL EDITION
Дизайн этикетки для игристых вин



СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ
Дизайн этикетки для игристых вин



Разработка торговой марки, нейминг, дизайн этикетки

242 SPARKLING



FIESTINO
Дизайн этикетки для игристых вин



ECLAT IRISÉ
Дизайн этикетки для игристых вин
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OCTAVIUS

Тираспольский винно-коньячный завод известен прежде всего качественными коньяками и бренди. 
Неожиданная задача - сделать дизайн для классического односолодового виски очень удивила и 
порадовала.
Весь процесс создания этого нового для компании продукта был окутан тайной, поэтому главным героем 
упаковки выбрали осьминога – тайного и загадочного обитателя подводных глубин. Тем более символично, 
ведь и выдержка виски в дубовых бочках составляет 8 лет. Это подчеркивает и название продукта – 
Octavius. В дизайне сочетаются два основных цвета - глубокий ультрамариновый цвет океана и 
премиальный черный. Постпечатные технологии классические в оформлении виски – это медная «ржавая» 
фольга и глубокий конгрев. А в оформлении коробки с продуктом мы использовали прием с выкладкой - 
Осьминог «обнимает» коробку с продуктом, и если сделать выкладку в три коробки можно увидеть его 
изображение целиком.

Дизайн этикетки и подарочного короба
для односолодового виски



Задача.  Ребрендинг коньяка “Burned Barrel”.

Решение. Коньяк Burned Barrel был представлен на рынке достаточно давно, но был 
лишен индивидуальности и терялся среди аналогов. Мы создали ему новый образ, 
более строгий и премиальный, начиная от формы бутылки и заканчивая этикеткой.

BURNED BARREL
Комплексная разработка ТМ



ВИКТОРИЯ

Задача.  Редизайн коньяка “Виктория”.

Решение. “Виктория” - один из старейших коньяков Молдавии. По одной из легенд 
название «Виктории» дал I-й секретарь ЦК КПМ С.К. Гроссу. По традиции тех лет 
название нового коньяка мог утвердить только партийный лидер. Отведав напиток, 
Семен Кузьмич воскликнул: «Так это же Виктория! Полная победа молдавских 
виноделов!» Этикетка и коробка выполнены в помпезном ретро стиле с 
использованием современных печатных технологий: тиснение двумя видами фольги, 
конгрев и тактильный лак.

Дизайн этикетки и подарочного короба
для коньяка



ЮБИЛЕЙНЫЙ
Дизайн этикетки и подарочного короба
для коньяка

Дивин Юбилейный был впервые приготовлен в 1964 году. Это один из 
старейших дивинов,  приготовленный  из спиртов среднего возраста 30 лет, 
который поставлялся для организации правительственных приемов  
в  СССР. Новый дизайн впитал в себя всю богатую историю продукта, это 
воплощение советской ретро эстетики оформления коньяков в 
современном прочтении.





LOUIS TARDANT
Дизайн этикетки для французских коньяков

Мы разработали этикетку для нового продукта — линейки коньяков Louis Tardant.
Луи Тардан, в честь которого назван коньяк, — основатель поселения Шабо. Сегодня это одна из столиц 
украинского виноградарства. Мы предложили клиенту дизайн-концепцию, ключевым элементом которой 
стал портрет Луи Тардана. Образ классического коньяка с именной этикеткой очень подходит продукту. 
Загвоздка только в том, что достоверного портрета Тардана не сохранилось, как у любой порядочной 
легендарной особы. Мы почувствовали себя вправе продолжить легенду и самим этот портрет создать, 
воплотив визуально все грани героя.
В итоге на этикетке изображён наш Луи Тардан — уверенно смотрящий вперёд с по-французски 
элегантными бакенбардами и в модном фраке. В дополнение мы создали и подпись Тардана, размашистую и 
утончённую. Она ещё больше персонализирует продукт. Шрифтами выделили имя LOUIS — очень 
благозвучное. А возраст выдержки обозначили римскими цифрами, получилось аристократично: LOUIS III, 
LOUIS IV, LOUIS V. Эти надписи нанесли тиснением.



OLD CASK
Разработка торговой марки, дизайн этикетки

Задача. Разработать торговую марку и этикетку для настойки со вкусом виски.

Решение. Дизайн-концепция этикетки складывается из разработанной студией 
торговой марки, образа аутентичной винокурни со старыми бочками, которые 
являются ключевыми элементами на этикетке. Цветовая гамма выдержана в 
характерных "висковых" цветах - черный с акцентами бронзой и золотым тиснением. 
Продукт уверенно встал на полку и показывает стабильный рост продаж.



VOLK
Дизайн этикетки для водки

Задача. Редизайн водки "VOLK”.

Решение. Классическая «зимняя» водка. Ключевой фигурой в дизайне этикетки 
является силуэт волка, на фоне ай-стопера - большой луны выполненной золотым 
тиснением. Неровный край этикетки, несколько планов зимнего леса, игра «теплой» 
золотой фольги и «холодной» серебряной создают неповторимый образ зимы, 
а матовая белая бутылка усиливают его. В рамках проектах была разработана 
дизайн-концепция, дизайн этикетки, дизайн подарочного короба, препресс, 
авторский надзор в типографии.



THOMAS SHACKLEY
Разработка торговой марки, нейминг, дизайн этикетки

Джин всегда был одним из главных компонентов многих коктейлей. 
Thomas Shackley позиционируется как коктейльный джин, названый в 
честь бармена, фамилия которого созвучна слову shaker – главному 
профессиональному инструменту барменов, символу барменского 
искусства.  Винтажная иллюстрация, сдержанная цветовая гамма, все 
это говорит потребителю о том, что перед ним качественный напиток 
с историей.



Спасибо за внимание!
Thank you for your time

С готовностью ответим
на любые вопросы по проекту!

тел.: +7 965 783 63 77  +373 61 074 780     
mail: hello@brandmeisters.ru
www.brandmeisters.ru


