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«Дизайн и концепцию я утвердила с первого раза   
и до сих пор слышу от клиентов приятные отзывы,   
что им комфортно и удобно на моем сайте. Теперь при 
любых запросах на дизайнерские работы — работаю 
только с Иваном и рекомендую всем друзьям.»

Анна Козловская 

руководитель «Анна Козловская и партнеры»

«Очень позитивный опыт работы с Иваном. Его хороший 
вкус удачно сочетается с внимательностью к деталям 
и скоростью работы. Настоящий профессионал, таких 
сейчас мало!»

Иван Селютин 

Руководитель дизайн-бюро «Стереотип»

«Креативный человек с невероятным количеством идей, который 
на интуитивном уровне понимает, что хочет заказчик. 

Можно не беспокоиться, что проекты будут готовы точно в срок 
и поразят результатом. Желаем успехов в творчестве и много 
благодарных клиентов!"

Мария Беляева 

Финансовый аналитик, ЗАО «Бисквит»

«Основным нашим условием было — высокачественный дизайн 
сайта в современном западном стиле. Поставленная задача 
была выполнена уже в первых версиях.

Спасибо за высокий профессионализм, оперативность    
и хороший сервис!»

Илья Гамер 

Руководитель «Pons Technology»

«Огромная благодарность Ивану за разработку 
логотипа и подробного бренд-бука для успешно 
развивающейся сети ресторанов «Домашняя Италия». 
Прекрасная работа, отличный результат!»

Игорь Артамонов 

Бренд-шеф ресторана «Домашняя Италия»

«В работе Ивана сочетаются умение услышать 
заказчика, сделать работу, превосходящую ожидания; 
умение работать в условиях жестких ограничений 
материалов и форм. 

Большое спасибо за долгую совместную работу!»

Мария Недоборова 

Руководитель «Pons Technology»



Энергетическая жевательная резинка — 
экспериментальный продукт для рынка  
в России, поэтому оптимальную стратегию 
продажи искали методом проб и ошибок, 
проводя тесты и отслеживая итоги продаж.

Один из серии рекламных плакатов, сделанных 
для новой рекламной кампании.

На сайте: alvarov.com/upgum

Upgum

Сделано: 

фирменный стиль, упаковка, рекламные 
материалы.

Заказчик:

Infield, Russia

http://alvarov.com/upgum.html
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Эволюция продукта и рекламных плакатов. Менялись рецептура, 
размер упаковки и рекламные акценты.

Первый этап — представление продукта.

Позже упаковка была уменьшена, для улучшения стоимости.   
На следующем шаге, реклама уже более имиджевая и расширяется 
линейка продукта.

Upgum

Сделано: 
дизайн плакатов.



Большой проект, с которым плотно 
работал несколько лет, с момента 
создания. 
Справа пример иллюстрации 
сделанной для упаковки, которое 
в дальнейшем использовалось 
для создания постеров рекламной 
кампании.

На сайте:
alvarov.com/pons
alvarov.com/pons-site

Продукция трижды получила премию 

«Бренд Года» (2014—2016), и премию

«Народная марка», 2015

Pons Brand

Сделано: 

фирменный стиль, разработка упаковки, 
визуализация, рекламные материалы,

дизайн сайта и мобильного приложения.

Заказчик:

Pons Technology, Russia

http://alvarov.com/pons.html
http://alvarov.com/pons-site.html
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Иллюстрация для новогодней открытки. 
В коллаже использованы мотивы из упаковки 
и фирменных плакатов.

Pons / New Year Card



Сделано: 
фирменный стиль, меню, 
дизайн сайта, этикетки, рекламные 
материалы.

Nuage в переводе — облако.
Ресторан располагается на верхних 
этажах высотного здания в стиле  
hi-tech. Концепция ресторана была в 
сочетании французской кулинарии и 
бельгийских традиций пивоварения 
на оборудовании собственной 
пивоварни.

В дизайне это нашло отражение 
как немного ироничный, ретро-
самолетный фирменный стиль.

alvarov.com/nuage

Brasserie Nuage

http://alvarov.com/nuage.html
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Пример меню, сделанного для клубного 
ресторана.
Для чайной церемонии провели студийную 
фотосессию. Блюда меню снимали в 
ресторане у заказчика.

Sentif

Сделано: 
дизайн меню.



Поддерживающий бренд для линейки 
продукции Pons, нацеленный на более низкую, 
чем основной бренд, ценовую категорию.

Задача была сделать яркую выкладку 
продукции, способную продавать себя 
с минимумом рекламных вложений. 
Трансформирующийся логотип стал фишкой 
проекта.

Noqo

Сделано: 
фирменный стиль, упаковка, иллюстрации, 
рекламные материалы.



Упаковка для органических удобрений.
Лучший комплимент от заказчика — что она 
сама себя продает. Позже, на основе дизайна 
упаковки были сделаны плакаты и рекламный 
стенд.

Сапрус

Сделано: 
дизайн упаковки, рекламный стенд, 
промоматериалы.



148 страниц каталога с готовыми 
кухнями, шкафами и аксессуарами.

Star / кухни

Сделано: 
дизайн и верстка.



Лендинг для подготовки международного  
мероприятия в Чехии.

alvarov.com/mine

Industrial Mining Congress

Сделано: 

адаптивный дизайн сайта и верстка прототипа.

http://alvarov.com/mine.html
http://alvarov.com/mine.html


Сделано: 
дизайн и верстка лендинга, дизайн сайта.

Разработка сайта для ресторана-брассерии. С анонсом 
мероприятий, выбором блюд и возможностью 
бронирования столика.

alvarov.com/nuage-site.html

Nuage, сайт

http://alvarov.com/nuage-site.html
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Стиль, шаблоны для презентаций, 
дизайн сайта.

alvarov.com/akz.html

Anna Kozlovskaya

http://alvarov.com/akz.html
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Новый логотип и дизайн сайта для рекламного 
агентства.

MC.agency

Сделано: 
фирменный стиль, адаптивный дизайн сайта, интерактивный прототип, видео.



25 стилей и логотипов.



Если вам нужно 
разработать 
фирменный стиль, 
упаковку, дизайн 
сайта; или нужна 
рекомендация в 
области дизайна — 
напишите мне.

Самый простой способ, 
нажать на этот адрес:

alvarov@yandex.com

Я отвечу при первой возможности, как правило,   

в течение одного рабочего дня.

Также меня можно найти в мессенджерах.

Facebook/ivan.alvarov

Telegram: @Ivan_Alvarov

http://alvarov.com/upgum.html
mailto:alvarov%40yandex.com?subject=Design%20Question
http://facebook.com/ivan.alvarov

