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We expand the creative 
capacity of evolving brands 
and organizations to elevate 
human experiences.

Strategy

Bran
d Systems                    Digital ExperiencesN

arrative Development

Who we are

https://codescraper.com/
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What we do

Our work connects people to new 
ideas, and people to each other, 
by distilling stories and creating 
experiences for understanding  
and engagement.

• Brand Systems
Brand Audits & Brand Strategy
Analytics and Positioning
Naming, Voice & Messaging

• Digital Experiences
UI/UX design
Mobile App
E-commerce
Dashboards
Product Design

• Identity Systems
Logotypes
Identity
Package
Catalogs & Presentations

• Narrative Development
Content
Infographics
Motion Graphics & Animation

https://codescraper.com/
https://codescraper.com/categories_cases/brand-systems/
https://codescraper.com/categories_cases/digital-experiences/
https://codescraper.com/categories_cases/identity-systems/
https://codescraper.com/categories_cases/narrative-development/
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Предложенные варианты логотипов

Настольные игры MYSTIGO GAMES

Мистиго — забавный монстробуквенный персонаж. Логотип по-
строен на использовании персонажа-монограммы в виде буквы 
М. Дальше этим персонажем можно пользоваться, «делать рожи», 
играть, одним словом. Игривый шри
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Предложенные варианты логотипов

Шоколадные конфеты Shoud’e

Мистиго — забавный монстробуквенный персонаж. Логотип по-
строен на использовании персонажа-монограммы в виде буквы 
М. Дальше этим персонажем можно пользоваться, «делать рожи», 
играть, одним словом. Игривый шри
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Cантехническая фурнитура Unicorn

Идея логотипа — совмещение водной стихии и образа единорога. 
Получился морской единорог. Наклонный шлифт поддерживает ди-
намичность логотипа.

Предложенные варианты логотипов
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Алматти

Я питаю страсть к типографике и в работе уделяю ей особое внима-
ние. Считаю, главное здесь — уместность в использовании шрифта 
для конкретного бренда, баланс, гармоничное сочетание с изобра-
жением, индивидуальность и, самое важное, визуальное воздей-
ствие — шрифт должен быть легким для восприятия!

Предложенные варианты логотипов

c o l l e c t i o n
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Котлоэнергопроект

Я питаю страсть к типографике и в работе уделяю ей особое внима-
ние. Считаю, главное здесь — уместность в использовании шрифта 
для конкретного бренда, баланс, гармоничное сочетание с изобра-
жением, индивидуальность и, самое важное, визуальное воздей-
ствие — шрифт должен быть легким для восприятия!
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RR

Я питаю страсть к типографике и в работе уделяю ей особое внима-
ние. Считаю, главное здесь — уместность в использовании шрифта 
для конкретного бренда, баланс, гармоничное сочетание с изобра-
жением, индивидуальность и, самое важное, визуальное воздей-
ствие — шрифт должен быть легким для восприятия!

Заказчик 
Фабрика «Мыловаренные Традиции», Dobra, шампунь, 
флакон

Задача  проработка дизайна флакона, дизайн упаковки
Выполненные работы

• разработка логотипа и стиля упаковки  
• подбор изображений, ретушь, коллажирование 
• подготовка к печати 
• визуализация

22    |   Портфолио 2019-2020
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Крокус-тур

Я питаю страсть к типографике и в работе уделяю ей особое внима-
ние. Считаю, главное здесь — уместность в использовании шрифта 
для конкретного бренда, баланс, гармоничное сочетание с изобра-
жением, индивидуальность и, самое важное, визуальное воздей-
ствие — шрифт должен быть легким для восприятия!

Предложенные варианты логотипов
Вариант 1 (было) Вариант 1.2 (стало)
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Marco

Я питаю страсть к типографике и в работе уделяю ей особое внима-
ние. Считаю, главное здесь — уместность в использовании шрифта 
для конкретного бренда, баланс, гармоничное сочетание с изобра-
жением, индивидуальность и, самое важное, визуальное воздей-
ствие — шрифт должен быть легким для восприятия!

f r a m e  s h o p

g a l l e r y  

Вариант 6. Геральдика

f rame shop & gal lery  

Вариант 8. Печать мастера

классика, изгибы, качество, элегантность, 
мастерство

Предложенные варианты логотипов

frame shop & gallery 
frame shop & gallery 
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Brutman

Я питаю страсть к типографике и в работе уделяю ей особое внима-
ние. Считаю, главное здесь — уместность в использовании шрифта 
для конкретного бренда, баланс, гармоничное сочетание с изобра-
жением, индивидуальность и, самое важное, визуальное воздей-
ствие — шрифт должен быть легким для восприятия!

Предложенные варианты логотипов
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Proper Search

Я питаю страсть к типографике и в работе уделяю ей особое внима-
ние. Считаю, главное здесь — уместность в использовании шрифта 
для конкретного бренда, баланс, гармоничное сочетание с изобра-
жением, индивидуальность и, самое важное, визуальное воздей-
ствие — шрифт должен быть легким для восприятия!

Предложенные варианты логотипов

Proper
Search

Вариант 4

goracio.com    |  12

РЕСТОРАН•PARTY BAR•КАРАОКЕ  BEEFCLUB
айдентика, элементы оформления интерьера и фасада

03
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Варианты использования логотипа

AQUAMASTER

Я питаю страсть к типографике и в работе уделяю ей особое внима-
ние. Считаю, главное здесь — уместность в использовании шрифта 
для конкретного бренда, баланс, гармоничное сочетание с изобра-
жением, индивидуальность и, самое важное, визуальное воздей-
ствие — шрифт должен быть легким для восприятия!
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Снековая компания BONDIAF

Семечки премиум класса. Это серьезно. И логотип должен это под-
черкивать. Строгость, элитность, экологичность.

Монохромные варианты использования логотипа
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Компания CLOBUS

Я питаю страсть к типографике и в работе уделяю ей особое внима-
ние. Считаю, главное здесь — уместность в использовании шрифта 
для конкретного бренда, баланс, гармоничное сочетание с изобра-
жением, индивидуальность и, самое важное, визуальное воздей-
ствие — шрифт должен быть легким для восприятия!

Предложенные варианты логотипов
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Эстамос

Я питаю страсть к типографике и в работе уделяю ей особое внима-
ние. Считаю, главное здесь — уместность в использовании шрифта 
для конкретного бренда, баланс, гармоничное сочетание с изобра-
жением, индивидуальность и, самое важное, визуальное воздей-
ствие — шрифт должен быть легким для восприятия!

Предложенные варианты логотипов

Заказчик    
Фабрика «Мыловаренные Традиции», MIO beauty, 
Milk beauty soap
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RAILWAYAUTOMATIC
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Эстамос

Я питаю страсть к типографике и в работе уделяю ей особое внима-
ние. Считаю, главное здесь — уместность в использовании шрифта 
для конкретного бренда, баланс, гармоничное сочетание с изобра-
жением, индивидуальность и, самое важное, визуальное воздей-
ствие — шрифт должен быть легким для восприятия!

Предложенные варианты логотиповLogotypes

Our Portfolio

Learn more about Logos 

https://codescraper.com/
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Brand Systems

Our Portfolio

RWA

Treblab

Learn more about Brand Systems

Logo description
Fonts
Colors
Icon set
Photos
Advertisement
Souvenirs
Business card
Graphics elements, patterns

https://codescraper.com/
https://docs.google.com/document/d/1axyfr-CLhEAQBLOgcNUgbJfdSZE_wnsWPGTNsmRP_Wg/


5    | creative proposition

Our Portfolio

WEB Sites

Learn more about Digital Experience

E-commerse
Corporate portals
Landing pages
Corporate Catalogs
Financial Services
Portfolio
Online learning School
Dushboards

https://codescraper.com/


6    | creative proposition

Our Portfolio

Applications

Learn more about Appplications

Financial app
Travel Agence Services
Cars Service
Parking Services
Hospital app
Games

https://codescraper.com/
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Packaging Systems

Our Portfolio

Learn more about Packaging Systems

Food and meals
Coffee and tea
Soap and cosmetics
Technical stuff

https://codescraper.com/
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Our Portfolio

Catalogs

Learn more about Catalogs

Technical
Presentations
Annual reports
Calendars
Prints

https://codescraper.com/
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How we work

Working collaboratively  
is a dialogue, not a pitch. • We work with you, not around you.

We start by questioning, to learn about your challenges, your product, your 
goals, and your values. We put ourselves—and your team—in your audiences’ 
seat. We look at the world from their lens, and yours, and map the journey 
that brings your ideas and your audience together.

• We bring diversity of perspectives  
   as well as expertise.

We are all designers, which means we research to find what design can 
solve. That can mean finding organizing principals, revealing UX opportu-
nities, or unearthing a story to translate visually. Our design phase moves 
faster because we define the parameters with you through collaborative 
meetings, workshops and honest listening.

• We leave a sustainable imprint  
   on the brand.

Throughout the relationship, we speak transparently about the challenges of 
business and life decisions. The ideas we put into practice have to connect 
to your team as well as the human experience to succeed.

https://codescraper.com/
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Who we work with

Our clients believe  
design raises  
the standard,  
for collective good.

• We work across industries,
We work across industries, in the space of change—change for our clients 
as they meet their next growth challenges, and change for their communities 
as they engage with their mission. From health and wellness, to productivity 
tools, to architecture, design, and smart cities, what bonds our work is our 
clients’ belief in design to raise the standard for human experience

https://codescraper.com/
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Let’s talk.

Give us a call or stop by our door anytime.

We try to answer all enquiries within 24 hours on business days.

We are open from 9am — 5pm week days.

United Arab Emirates
Dubai, Tecom, i-Rise tower, 27C12

E: info@codescraper.com
P: 00971 4 5786109

https://codescraper.com/

