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О НАС
We Way — команда, готовая реализовать для вас проект любой 
сложности, требующей творческого подхода для достижения 
качественного результата.

За прошедшее время мы приобрели огромный опыт в решении 
творческих и производственных задач, а также создали команду 
профессионалов, готовую оперативно и комплексно реагировать
на потребности клиентов.



основные направления

Дизайн и креатив

создание и поддержка 
сайтов

Промо-активности

наружная и интерьерная 
реклама

Печать

Сувенирная
продукция

Мероприятия Спецпроекты



Наружная реклама



Лай бокс – композитный материал с инкрустацией, 
подсветка – светодиодные модули, задняя стенка ПВХ  
–  10 мм, боковины ПВХ – 3 мм, лицевая поверхность – 
акриловое стекло.

Объемные световые буквы на фасаде 
здания. Лицевая поверхность – орг 
стекло с нанесением виниловой 
пленки. Подсветка – светодиодные 
модули, задняя панель – 
оцинкованная сталь, боковины 
– АЛС.

X . fit РИА Новости

Continental
Восьмиметровая вывеска со 
светодиодной подсветкой, 
обеспечивающая 
яркий логотип в 
темное время 
суток.



Информационные комплексы для спортивных сооружений на базе 
светодиодных экранов компании GTlight становятся все более 
популярным продуктом и все шире используются в местах массового 
отдыха людей. Наши экраны прекрасно справятся с ролью спортивного 
табло, где информация должна меняться без всяких задержек. Ввод 
данных можно осуществлять вручную, либо воспользоваться различного 
рода датчиками.

Высокая яркость, возможность собрать экран практически любого размера, 
устойчивость к внешним воздействиям, ремонтопригодность, долгий срок службы и 
экономичность - все это делает светодиодные экраны безальтернативным уличным 
носителем видеоинформации.

Спортивные табло Светодиодные 
экраны для 
помещений

Светодиодные 
экраны для улицы

• Высокая яркость
• Возможность сборки бесшовного 

экрана любой формы и размера
• Экономичность



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



«ЛК «Базис Лизинг» является независимой коммерческой 
структурой, что позволяет сотрудничать с различными 
российскими и зарубежными банками, а также 
организовывать синдицированные кредиты для крупных 
сделок.

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

БАЗИС ЛИЗИНГ

Логотип, фирменный стиль, гайдлайн.

Швейцарская университетская клиника Swiss Clinic – одна
из немногих клиник в России, созданных врачами - хирургами
в соответствии с классическими традициями университетов 
Западной Европы.

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

SWISS UNIVERSITY CLINIC

Логотип и фирменный стиль.



Компания «Эй Ви Эй» занимается 
оптовой продажей строительного 
ручного инструмента и садово-
огородного инвентаря. 

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

ЭЙ ВИ ЭЙ

Логотип, фирменный стиль.
Компания Megaimport представляет свою продукцию 
(межкомнатные двери, полы, пластиковые окна) ещё 
с 2003 года. В конце 2011 года представители фирмы 
обратились к нам с просьбой разработать новый и 
современный фирменный стиль.

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

MEGAIMPORT

Логотип, фирменный стиль.

KAKADU COLLAPSE
Сегодня, работая с лучшими специалистами, мы создаем и продаем 
крупнейшим компаниям идеи и дизайн высочайшего качества. В этом 
вы можете убедиться, ознакомившись с примерами наших работ и 
наблюдая за нашей активностью.

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

Логотип.

TM



ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

Союзгаз

Разработка визуальной айдентики.



ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

Никольская
маркет

Разработка визуальной айдентики.



Компания Ultra Group занимает ведущие позиции в 
разработке и внедрении информационных решений, 
основанных на службе SMS сообщений.

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

ULTRA GROUP
МБ-Беляево - первый официальный дилер «Мерседес-Бенц»
в России. В автосалоне МБ-Беляево представлен весь модельный 
ряд автомобилей Mercedes-Benz, являющихся символом богатства, 
успеха и престижа.

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

МБ-Беляево

Логотип, наружная и печатная реклама.

Логотип, фирменный стиль и официальный сайт.



«Седьмой канал» создан на базе столичного телеканала «ЭРА» и 
начал республиканское вещание 9 сентября 2009 года.

К концу 2011 года эфирный сигнал Телеканала стал доступен 
80% населения Казахстана.

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

СЕДЬМОЙ КАНАЛ

Разработка визуальной айдентики.

http://www.tv7.kz/ru



Модный бар в центре Москвы

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

Choice

Разработка визуальной айдентики.



Сцена effect и Umaker для фестиваля Alfa Future People

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

Effect live stage

Разработка визуальной айдентики.



ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН





ПРИНТЫ ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ

ПРОДУКЦИИ

Мы создаем и продаем идеи и дизайн 
высочайшего качества. В этом вы можете 
убедиться, ознакомившись с примерами 
наших работ.



SPEAK UP
ПРИНТЫ ДЛЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ



М.видео
Дизайн подарочных карт



Карат
Дизайн упаковки линии сыра «Карат»



Креатив



CHANEL
Арт объект «Лаки»
и анимационное колесо



CHANEL
Арт объект «Скамья»



Estee Lauder
Подиум «Aromatics Clinique»



Estee Lauder
Десертный стенд 
«Chubby Clinique»



СОЗДАНИЕ САЙТОВ



Food For Flight

Официальный сайт сервиса.



Благодаря силам наших дизайнеров и 
программистов был создан первый в России 
сайт, осуществляющий продажи автомобилей в 
режиме онлайн. «Мы не продаем автомобили. Мы 
создаем праздник своим клиентам» - таков слоган 
компании РОЛЬФ.

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

РОЛЬФ ЮГ

Разработка сайта и специального логотипа.

www.rolfug.ru



ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

SPEAK UP
ПРОМО-САЙТ «СДЕЛАЙ СВОЙ КАЛЕНДАРЬ»

Новогодний промо-сайт.

Школа английского языка Speak UP (Спик Ап) работает по методике, разработанной 
международной командой специалистов по обучению английскому языку в Лондонском 
Лингафонном Институте. Этот метод, основанный на принципе погружения в языковую 
среду, признан наиболее эффективным методом обучения иностранным языкам.



ПРОИЗВОДСТВО



ЗАКЛАДКА ДЛЯ
МАГАЗИНА «ENTER» 

РУЧНЫЕ ОТКРЫТКИ
ДЛЯ BLUEFISH

ВЫВЕСКИ
И ТАБЛИЧКИ

ДИСКОНТНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

Для тех кто ценит свое время и привык совершать покупки 
быстро и легко!

Все снежинки были отсняты фотографом и 
перенесены на открытку, аккуратно положенную в 
конвертик :-)

Вместо чопорной респектабельности 
легкомысленная светскость. Вместо 
стройной идеи невероятное смешение эпох. 
Словно заброшенный фабричный цех с 
голыми кирпичными стенами и бетонными 
потолками наспех одели в роскошный 
наряд: подвесили резной барочный потолок 
с золочеными вазами и профилями, достали 
подернутые патиной зеркала в тяжелых 
рамах, расставили по залу перламутровые 
столики и убрали бар зеркалами и красным 
деревом.

Самая масштабная битва кроссоверов. 

НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА
WE WAY

ПРАЗДНИЧНАЯ
ОТКРЫТКА ДЛЯ «ENTER» 

Давайте наслаждаться этим чудом, которое вопреки всем 
математическим вероятностям случилось с нами! Давайте 
наслаждаться жизнью! Пусть наступающий год принесет радость, 
удачу, успех!

Честно. С любовью. Как для себя.



БРЕНДИРОВАННЫЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШИ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗНАЧКИ

ФИРМЕННЫЕ КОВРИКИ

КАЛЕНДАРЬ на 2013 год

ФИрменный
календарь

Стильная и качественная компьютерная мышь Apple с логотипом 
"Деловой среды" стала эффектным и полезным подарком для 
клиентов компании. Студия We Way преложила серебряное 
нанесение, что сделало подарок действительно элегантным.

Специалисты студии We Way спроектировали уникальные 
фирменные значки, выпущенные для компании «Деловая 
среда» лимитированным тиражом. Конструкция позволяет 
использовать поочeредно обе стороны значка, на которых 
соответственно расположены логотипы «Деловой среды» и 
«Сбербанка».

Эксклюзивный дизайн ковриков для компьютерной мыши, 
исполненный в виде логотипа компании «Деловая среда», стал 
замечательным примером функциональной сувенирной продукции.

12-страничный перекидной календарь для компании «РОЛЬФ» на 2013 
год. Каждая страница отражает достоинства и ценности компании, 
одновременно визуализируя особенности каждого времени года.

Многостраничный календарь для компании «Генеральские 
колбасы». Ярко отражает географию деятельности, а также 
ассортимент продукции компании. Календарь, который 
интересно рассматривать.



КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
для КОМПАНИИ «РОЛЬФ»
Все самое лучшее и удобное для клиента 
РОЛЬФ.

Реклама на асфальте
для SPEAK UP

РУЧНЫЕ НОВОГОДНИЕ
ОТКРЫТКИ

РЕКЛАМНЫЕ БУКЛЕТЫ
SPEAK UP

КАРТОЧКИ В ВИДЕ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

БУКЛЕТ BLUEFISH

Всегда смотрите подноги. 

Нет ничего приятнее, чем получить замечательные 
новогодние открытки, сделанные своими руками.

Круглые как и сам логотип школы английского языка. Подарок всегда остается самым эффективным способом 
рекламы. 

Самые выгодные и лучшие предложения для покупателя 
автомобиля с пробегом. 

СКРЕБКИ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ

КРЮЧКИ НА
ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

Маленький и удобный скребок 
для автомобиля со сменными 
насадками. 

Благодарность клиенту за его выбор. 



CHANEL
Анимационное колесо



CHANEL
Арт объект «Лаки»



L'Occitane
Воздушный шар и анимационные колеса



ИМИДЖИ и РЕКЛАМА



ДЕЛОВАЯ СРЕДА
ОТ СБЕРБАНКА
«Деловая среда» — совершенно новое место для 
общения, развития и ежедневной деятельности 
предпринимателей. Цель проекта - предлагать знания 
и инструменты, которые помогут создать и успешно 
развивать свой бизнес. 

Идеи и профессионализм студии We Way помогают в 
создание яркого и запоминающегося облика компании 
«Деловая среда». В нашей студии было разработано 
большое количество рекламных материалов и 
сувенирной продукции, благодаря которым «Деловая 
среда» всегда будет выделяться в любой сфере 
визуальных коммуникаций.



bluefish

SKODA

HYUNDAI

MITSUBISHI

БЕЛЫЙ СЕРВИС

MERCEDES BENZ

Иммиджи для рекламной кампании
«7 важных причин для покупки
автомобилей с пробегом». 

Абсолютно любые машины
на любого покупателя. 

Будь – Yeti! :-) 

Мечта всегда может сбыться в самый неожиданный 
момент. 

В самую цель!

Пример сочетания легкости и брутальности. 

Изюминкой дизайна Mercedes SLS, без сомнения, 
стали двери типа «крыло чайки», уникальные для 
данного сегмента и придающие автомобилю SLS AMG 
неповторимое очарование.



Промо-активности



United Europe
Спреинги Juicy Couture, TOUS, Ferrari, Roberto 
Cavalli, Davidoff



Ocean Spray
Семплинг клюквы



L'Occitane
Новогоднее промо



Мероприятия



Launch Event Frieslandcampina
16 мая, Ступино

Количество гостей: 400













Launch Event Frieslandcampina
18 мая, Москва

Количество гостей: 100













P&G
Hugo Boss. Презентация нового аромата 
Hugo Boss Bottled



United Europe
Ferrari Oud. Презентация аромата. Fashion 
Night Out 2013 TSUM Moscow



L'Occitane
Клиентские дни



Clinique
Клиентские дни



Clinique
Живые витрины



United Europe
Juicy Couture. Клиентские дни



Промсвязьбанк
Серия мероприятий «Сервис На Высоте»



Alienware
Зона Alienware в пространстве 
«Робототехники» на ВДНХ



United Europe
Ferrari Sсuderia. Презентация аромата.
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