Брендинг. Дизайн. Производство.

Рынок подвергается постоянным изменениям. Открываются новые направления,
рождающие новые возможности, устоявшиеся рынки требуют новых концепций и
подходов. Ожидания клиентов меняются и регулируются инновационными решениями и
продуктами. Предвосхищать ожидания своего клиента становится как никогда важным.

О нас
Компетенция

Наше агентство специализируется на разработке и продвижении брендов,
работающих на рынке розничной торговли, услуг и коммерческой недвижимости.
Также, мы осуществляем комплексное оформление торговой среды и бренд пространства.

Наша команда

Специалисты в области маркетинга и дизайна, обладающие экспертными знаниями.
Многолетний опыт работы в крупнейших розничных сетях и ведущих рекламных
агентствах страны. Десятки успешно реализованных проектов за плечами каждого.

Миссия

Мы помогаем создавать положительный опыт соприкосновения брендов и потребителей.

Цель

Создание идей и решений, сохраняющих свою экономическую актуальность для компании
и ценность для потребителей на протяжении максимально долгого периода времени.

Всё начинается с анализа рынка, конкурентной среды, поведения потребителей и
составления возможных сценариев его развития. С поиска идей и возможностей,
которые бы помогли компании занять собственную нишу, создав своё уникальное
предложение рынку и позиционирование.
Следующий шаг – разработка идентификаторов и коммуникационных материалов.
Название магазина, его логотип, дизайн фасада и интерьера, дизайн вывесок и витрин,
стилистические решения в оформлении корпоративных и POS материалах, всё должно
быть подчинено одной общей идее. Соответствие в каждой детали, на любом из этапов
коммуникации.
Только так, последовательно, создаётся яркий, узнаваемый и устойчивый образ вашей компании.
Образ, который начинает работать на неё при каждом контакте со своим потребителем, делая
процесс покупки ваших услуг комфортным, а повторный визит максимально вероятным.

Услуги
Стратегия
- Маркетинговый бриф
- Исследования тенденций
рынка
- Анализ конкурентной
среды
- Исследования поведения
и мотивации потребителей
- Разработка концепции
позиционирования

Разработка
айдентики
- Разработка названия
слогана / дескриптора
- Разработка знака и логотипа
- Разработка фирменного шрифта
- Создание паспорта стандартов
торговой марки (guideline)
- Разработка коммуникационных
и digital материалов

Айдентика
в архитектуре и
интерьере
- Дизайн фасада, вывесок,
консолей и витрин
- Дизайн интерьера, торгового и
выставочного оборудования
- Дизайн навигации и указателей
- Дизайн POS-материалов
- 3D визуализация

Начиная работать над созданием собственного производства, мы провели ряд
исследований, которые показали, что большинство агентств, работающих сегодня
на рынке наружной рекламы, обладают производствами, отличающимися друг от
друга не технологиями, а лишь размерами занимаемых ими помещений. Любая
технологическая инновация, внедрённая на производстве одной компании,
моментально копируется и буквально уже на следующий день становится
доступной всему рынку.
Именно по этому, мы не пошли по пути создания ещё одного самого большого
производства, а изначально решили сфокусировать всё своё внимание на
синхронизации логистики собственного производства и возможностей наших
партнёров.
Сегодня, мы можем справиться с проектом любой сложности, доказательством
чего является наше сотрудничество с ведущими торговыми сетями страны.
Наша мобильность и незначительные операционные расходы, позволяют вам
гарантировать самые сжатые сроки производства и невысокую стоимость
продукции.

Производство
Изготавливаем

Крышные установки, фасадные вывески, консоли, световые короба, рекламные,
выставочные и информационные стенды, системы уличных указателей и внутренней
навигации. Оформляем витрины и окна.

Технологии

Мы производим рекламоносители из любых видов материалов и их сочетания.
Исполюзуем неоновую, светодиодную и люминисцентную подсветку вывесок.
Применяем большинство технологий обработки материалов, в т.ч. формовку
пластика и оргстекла. При необходимости устонавливаем аудио оборудование,
жк и touchpad дисплеи c индивидуально разработанными приложениями и
програмным обеспечением.

Печатаем

Широкоформатная печать с разрешением от 180 dpi до 1440 dpi на баннере,
строительной сетке, самоклеящейся пленке, бумаге и холсте. Прямая печать
на пластике и стекле.

Монтаж и ремонт

Мы осуществляем монтажные и ремонтные работы всех видов рекламоносителей
расположенных в г. Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе,
как на гарантийной, так и на абонентсткой основе.

Наши работы

Бюро финансовых решений «Пойдем!»

Изготовлние и монтаж вывесок. Дизан и оформление витрин в более чем 20 офисах банка, расположенных
в г.Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионане. Реализация проекта в 2008-2009 г.

Сеть магазинов по продаже автозапчастей «Балткам»

Изготовлние и монтаж вывесок, а также внутренней навигации для 17 магазинов, расположенных
в г.Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе. Реализация проекта в 2007-2012 г.

Наши работы

«Абсолют Банк»

Изготовлние и монтаж вывесок для офисов, расположенных в г.Санкт-Петербурге.
Реализация проекта в 2007-2009 г.

«Х5 Retail Group»

Изготовлние и монтаж вывесок и внутренней навигации для магазинов, расположенных
в г.Санкт-Петербурге. Начало сотрудничества с 2012 года.

Контакты
198095, Санкт-Петербург,
Митрофаньевское шоссе, д.2.
Телефоны:
+7 (812) 642 69 40
+7 (921) 438 00 44
www.zenith-vs.ru
welcome@zenith-vs.ru

