
Ребрендинг 
группы компаний
Апфель-групп



ЗАДАЧА

Ребрендинг группы компаний, предоставляющей комплекс 
услуг по устройству инженерных систем в зданиях 
коммерческого и промышленного назначения: торгово- 
развлекательных, офисных комплексах, логистических 
центрах, производственных сооружениях.

НАШИ ЦЕЛИ

New
name

Предоставить новое лицо группы компаний, объединенных 
единым брендом, включая нейминг, фирменный стиль и 
представительство в интернете.
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ПРИДУМАЛИ ЛОГОТИП 
И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

НА ОСНОВЕ НЕГО 
СДЕЛАЛИ САЙТ



Нами было предложено несколько вариантов названий 
компании, обыгрывающие фамилию собственника. 

Клиент выбрал название “Apfel-group”.

Разработанный нами фирменный блок представляет собой 
единую композицию, состоящую из логотипа и слогана.
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НЕЙМИНГ

НАЗВАНИЙ
ДЛЯ КОМПАНИИ

20 12
ВАРИАНТОВ 
ЛОГОТИПА



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
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Разработанный нами брендбук включает 
в себя фирменный стиль для деловой документации, 
полиграфическую продукцию, а также 
брендированную фирменную спецодежду.

34
БРЕНДБУК
34 ВАРИАНТА 
ЭЛЕМЕНТОВ

АДАПТИВНЫЙ 
ДИЗАЙН САЙТА



ЛОГОТИПСТИЛИСТИКАКОРПОРАТИВНЫЕ
ЦВЕТА

#74aa54 #677680 #ffffff

Panton
7738 C

Panton
431 C

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ
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После разработки идеи и функциональных 
прототипов страниц сайта, нами была 
предложена дизайн-концепция, которая 
полностью удовлетворила требовательный вкус 
заказчика.



MOBILE-FRIENDLY

ВЫГЛЯДИТ ПРОДУМАННО
И ПОНЯТН

ПРОТЕСТИРОВАНО
ВРУЧНУЮ
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АДАПТИВНОСТЬ

Необходимое условия современный сайтов. Адаптивная 
вёрстка сайта Апфель-групп отлично выглядит на всех 
современных устройствах и оптимально подстраивается под 
размер каждого из них.



ГЛАВНЫЙ СЛАЙДЕР
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Дизайн сайта включает в себя технологические элементы 
и фотографии производственных сооружений, тем не менее, 
выглядит красиво и стильно. 

Показывает работу компании, заботящейся об эстетическом виде 
промышленных сооружений и внутренних, коммуникация зданий. 

Главный слайдер ведёт на три самых важных раздела компании –
«О нас», «Проекты», «Услуги» и позволяет получить нужную 
информацию в один клик. 

Интересная анимация слайдера подчёркивает его функцио- 
нальность.

1 2 3 4 5ИНДИКАТОРЫ 
ЭКРАНОВ

БЫСТРЫЙ 
ПЕРЕХОД 
НА СТРАНИЦУ 
«ПРОЕКТЫ»

СЛАЙДЕРЫ, 
РЕАГИРУЮЩИЕ 
НА ПРОКРУТКУ 
МЫШИ

АНИМИРОВАННЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
ОТКРЫВАЕТСЯ
ПО КЛИКУ
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ГОРДОСТЬ КОМПАНИИ – 
РАЗДЕЛ ПРОЕКТЫ

Здесь пользователь может видеть достижения компании, её 
сотрудничество с лучшими строи- тельными брендами Украины, 
чьи здания по праву украшают столицу и другие города.

Мы постарались особенное внимание уделить этому разделу. 

Стильный внешний вид, продуманный функционал, позволяющий 
легко находить проекты интере- сующей тематики, красивая 
анимация работы фильтра и бокового меню «выделенный проектов» 
— всё это позволяет наилучшим образов показать проекты 
компании, её портфолио.

ФИЛЬТР РАБОТ

АНИМАЦИЯ РАЗДЕЛА 
«ПРОЕКТЫ»

ВСЕ ОБЪЕКТЫ КОМПАНИИ



ПРОЕКТЫ
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Детальная страница Проекта раскрывает полную информация о проек- 
тах, технические данные, фото и видео материалы о проекте и ходе 
работ.

В самом начале страницы находится видеоплеер, который в свёрнутом 
виде отображается как баннер, раскрывается на весь экран и имеет 
стилизованные элементы управления плеера.

Пользователь может посмотреть специально отснятое с дрона видео, 
показывающее объекты компании с высоты птичьего полёта.

Переход к видео осуществляется по кнопке «Видео Проекта» 
в описании самого проекта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

СЛАЙДЕР

ВИДЕО ПО ОБЪЕКТУ



БЕСШОВНОСТЬ ФОТОГРАФИЙ

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ ЭКРАНА ПО КЛИКУ

СЛАЙДЕР-ФОТОГАЛЛЕРЕЯ

11

Изюминкой детальной страницы Проекта также является слайдер- 
фотогалерея с фотографиями проекта. 

Специально разработанная нестандартная анимация слайдера, 
позволяет грузить фотографии произвольного формата, как верти- 
кальные, так и панорамные снимки, и листать их как с помощью 
клика, так и перетягиванием. 

Что позволяет пользователю смещать фотографию на произво- 
льную величину и подробно рассмотреть любой снимок. 

Внизу страницы блок «Проекты», в котором размещаются 
три выделенных проекта из этой же группы проектов.



ПОДРАЗДЕЛЫ УСЛУГ КОМПАНИИ

АКЦЕНТ НА ПРЕИМУЩЕСТВАХ

В ВИДЕ ЛЕНДИНГА

ОСОБАЯ СТРАНИЦА —
О КОМПАНИИ
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Страница «О компании» выполнена в виде отдельного лэндинга, 
где блок со специально разработанные в фирменной стилистике 
компании иконки направлений деятельности, специализаций 
компании, а также анимированный блок преимуществ.



РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛЮБЫХ ПОЛЕЙ 
И ЗНАЧЕНИЙ НА САЙТЕ

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ

УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ
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Административная панель сайта позволяет управлять всеми 
элементами, менять тексты, фотографии, видео. 

Выбирать проекты из вспомогательных блоков, добавлять 
разделы и страницы. 

Вести сайт на двух языках, а также при необходи- мости, 
добавить версию сайта на другом языке.

Интерфейс панели управления дружественный
и интуитивно понятный, требует только небольшого экскурса 
для ознакомления перед стартом работ.
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РЕЗУЛЬТАТ

УВЕЛИЧИЛИ 
КОНВЕРСИЮ: 
НА 303% 

ПОДНЯЛИ ЗНАНИЕ 
БРЕНДА С НУЛЯ

КОЛИЧЕСТВО 
КЛИЕНТОВ 

ВЫРОСЛО: ПОЧТИ 
1,5  РАЗА

303%> >1,5

придумали новое название;

подобрали корпоративную символику;

запустили сайт с современным дизайном.

Совершили полный ребрендинг компании:

ПОДНЯЛИ 
ЗНАНИЕ БРЕНДА 
С НУЛЯ



www.sparkledesign.com
www.sparklemobiles.com
www.it-design.ru
www.design-style.ru

+380 (50) 381 69 04
info@sparkledesign.com
sparkledesign

+380 (44) 227 59 49

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ УДОБНЫМ 
ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ 
ИЛИ ПОЖЕЛАНИЯ,




