
Мы решаем задачи наших клиентов
используя голову, руки

и Sketch/Adobe

www.kardanstudio.ru

https://kardanstudio.ru/


О студии 

Кардан  - молодая динамично развивающиеся команда профес-
сионалов… это группа ребят и девчонок которые меняют мир, по 
крайней мере, вокруг себя. Нам чужды убеждения, что клиент 
всегда прав, мы убеждены, что только на стыке компетенций 
клиента и исполнителя рождается результат, которым можно 
гордиться. Поэтому мы тщательно отбираем проекты, в кото-
рых мы можем быть полезны. Мы не занимаемся продвижени-
ем, не пишем стратегий и маркетинговых исследований, не раз-
рабатываем дизайн всего, что видим и до чего можем дотя-
нуться. Мы сосредоточили свои усилия на двух направлениях – 
digital и айдентика. 
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Главный по ништякам
(дизайнер) 

Карен



UX/UI Айдентика

Наши
решения

Мы рады помочь вам в реализации задач как в digital: лендинги,
порталы, интернет-магазины, платформы, высоконагруженные
сервисы, так и в области графического дизайна: логотипы,
фирменные стили, брендинг, полиграфия. 
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Весь необходимый набор специализаций для упаковки 
идеи: разработка презентации, идеи, фирменного стиля, 
материалов для соц сетей, рекламных материалов,
стендов. 

Айдентика
Экспертиза
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Clevit
Айдентика для digital-
агентства

Задача: придумать стиль digital-
агентства
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https://www.behance.net/gallery/68866787/ajdentika-dlja-digital-agentstva-Clevit


Clevit
Айдентика для digital-агентства

Задача: придумать стиль digital-
агентства

info@kardanstudio.ru
+7 (963) 659 43 10
www.kardanstudio.ru



Clevit
Айдентика для digital-агентства

Задача: придумать стиль digital-
агентства

info@kardanstudio.ru
+7 (963) 659 43 10
www.kardanstudio.ru



Clevit
Айдентика для digital-агентства

Задача: придумать стиль digital-
агентства

info@kardanstudio.ru
+7 (963) 659 43 10
www.kardanstudio.ru



Clevit
Айдентика для digital-агентства

Задача: придумать стиль digital-
агентства

info@kardanstudio.ru
+7 (963) 659 43 10
www.kardanstudio.ru



Clevit
Айдентика для digital-агентства

Задача: придумать стиль digital-
агентства

info@kardanstudio.ru
+7 (963) 659 43 10
www.kardanstudio.ru



Clevit
Айдентика для digital-агентства

Задача: придумать стиль digital-
агентства

info@kardanstudio.ru
+7 (963) 659 43 10
www.kardanstudio.ru



Clevit
Айдентика для digital-агентства

Задача: придумать стиль digital-
агентства

info@kardanstudio.ru
+7 (963) 659 43 10
www.kardanstudio.ru



Clevit
Айдентика для digital-агентства

Задача: придумать стиль digital-
агентства

info@kardanstudio.ru
+7 (963) 659 43 10
www.kardanstudio.ru



Russian-Swiss 
Conference 
2014 
Задача: придумать стиль для научных 
конференций
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https://www.behance.net/gallery/18445357/Russian-Swiss-Conference-2014-(medicine-innovation)
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CSmedica
Айдентика для CSmedica

Задача: адаптировать фирменный
стиль «Omron» для России
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Разработка ФЗ (скетчи интерфейса, механика и логика 
работы), разработка дизайна, разработка верстки веб-
сервиса, разработка клиентской и серверной части сервиса.
Тестирование на всех этапах разработки. Если необходимо 
регистрация домена, хостинга, подключение к необходи-
мым службам осуществляем сами, после завершения работ 
передаем все доступы заказчику. Настройка аналитических 
инструментов на сайте для дальйнешего продвижения
и других маркетинговых активностей.

UX/UI
Экспертиза
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Сбербанк
Глоссарий для
Корпоративного
университета Сбербанка

Задача: переложить в web книгу
«Корпоративное обучение для
цифрового мира»
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Салаир
Дизайн и разработка
десктопной версии сайта 
для компании Салаир

Задача: разработать сайт
логистической компании 
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FjM
Сайт для юридической 
компании FjM

Задача: разработать сайт для
юридической компании FjM
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Процесс 
работы

Любой проект начинается со знакомства. 
Мы обсуждаем задачу и находим пути ее возможного решение. 
С пониманием относимся к возникающим сложностям, считая 
их неизбежной нормой любого проекта. Решаем эти вопросы 
без лишних конфликтов и бюрократических издержек, что 
также является нашим преимуществом. 
Этапность работ
Когда наши возможности совпали с вашими ожиданиями, 
то можно переходить к стадии реализации проекта.
• Бриф – уточнение задачи
• ФЗ - согласование объёма работ, стоимости и сроков
исполнения
• Дизайн - подготовка макетов для разработки
• Разработка/фронт/бек/вёрстка
• Тестирование
• Внедрение/передача кода
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Адрес:
Проспект Мира
3 стр. 3

Офис 413

Бруева Катя
руководитель проектов

тел. +7 (967) 133-41-64
info@kardanstudio.ru

Даниелян Карен
руководитель проектов

тел. +7 (963) 659-43-10
karen@kardanstudio.ru

Контакты
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