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Компания Левгард - это Ваш надёжный партнёр и помощник. Мы реализуем комплексные решения в 
сфере графического дизайна, создания брендов, маркетинга и мультимедиа проектов. За время нашей 
работы мы реализовали более 150 успешных проектов, что подтверждается высокими конверсиями и 
положительными отзывами клиентов о нашей работе. 

В нашей команде работают профессионалы различных направлений, что обеспечивает комплексный 
подход к задаче и качественную реализацию проектов наших Клиентов. Услуги дизайнера включают в 
себя не только профессиональное исполнение задачи, но и консультацию по внедрению решений. 

Заказав дизайн в студии дизайна «Левгард» Вы получите яркий, запоминающийся дизайн, по выгодной 
цене! 

Сохраняя доступность цен, мы предлагаем нашим клиентам качественное решение их бизнес задач! 

О НАС
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Мы начали свою 
деятельность в 2012 
году. С тех пор мы 

постоянно приумно-
жаем свои знания и 
опыт, для того, что-
бы создавать эффек-

тивные проекты.

Нашему профессио-
нализму и опыту, до-
веряют такие бренды 

как Фармстандарт, 
BOCSH, Мистраль, 

Махеев.

В своей работе мы не 
используем шабло-
ны, готовые наборы 
или работы, автора-
ми которым мы не 

являемся.

Мы понимаем, что 
наша работа - часть 

бизнес процесса 
клиента, поэтому сы 
следим за четким со-

блюдение сроков.

Мы компания, об-
ладающая широким 
спектром компитен-
ций. Нашим клиен-

там удобно получать 
весь спектр услуг в 

одном месте.

Нам кажется, это хо-
рошая оценка нашей 
работе. Если клиент 
рекомендует нас. Все 
сделано качествен-

но.

5 лет 
на рынке

Опыт работы 
с известными 

брендами

Только 
авторская 

работа

Соблюдение 
сроков

Широкий 
ассортимент 

услуг

90% клиентов 
проходят 

по рекомендации



АУТСОРСИНГ ДИЗАЙНА

WEВ ДИЗАЙН

ГРАФИКА

РЕКЛАМА

УПАКОВКА

БРЕНДИНГ

1) Реализация дизайн проектов Вашей компании
2) Формирование и сопровождение стратегии 
дизайна

1) Разработка лендингов под ключ
2) Разработка дизайна сайтов
3) Разработка дизайна мобильных сайтов и приложений

1) Разработка инфографики и инфороликов
2) Создание 3Д моделей предметов, упаковки, оборудования 
и персонажей
3) 2Д иллюстрации 

1) Разработка рекламных POS материалов и каталогов
2) Создание рекламных роликов
3) Разработка интернет баннеров (статичных, Gif, Flash, HTML5)
4) Разработка дизайна наружных баннеров, вывесок, входных групп
5) Разработка дизайна стендов, витрин и киосков

1) Разработка формы и развёрток упаковки 
2) Дизайн упаковки. формирование коммуникации с клиентом.    
    Отстройка от конкурентов.
3) Дизайн этикеток, наклеек, лейблов
4) Разработка линейки упаковки (SKU)

1) Создание брендов
2) Разработка логотипов и торговых марок
3) Разработка фирменного стиля, брендбука, маркетинг-китов
4) Разработка дизайна рекламной и полиграфической продукции

КАКИЕ ЗАДАЧИ МЫ РЕШАЕМ

НАМ ДОВЕРЯЮТ
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LEADER ТЕПЛОМИР

Ивановъ и партнёры Рекламно-производственная 
компания «Эффект

Руководство НКО ЗАО «ЛИДЕР» выража-
ет благодарность компании «Левгард» 
за качество и высокий профессионализм 
в подготовке рекламных видеоматери-
алов, используемых на выставке GITEX 
TECHNILIGY WEEK в г. Дубай, ОАЭ
Ответственность и творческий подход к 
работе коллектива Студии информацион-
ных технологий и дизайна «Левгард» даёт 
уверенность в качестве предостовляемых 
услуг.

Председатель правления НКО ЗАО 
«Лидер» Блудов С.М. 4) Разработка 
линейки упаковки (SKU).

“Отличная команда профессионалов,
которые знают своё дело.
Разрабатывали упаковку для тёплых 
полов”.

Лапика Руслан Владимирович
генеральный директор ООО “Тепломир”.

Жилищное бюро Ивановъ и Партнёры вы-
ражает благодарность коллективу компа-
нии «Левгард» за качественную и опера-
тивную разработку рекламных материалов 
и полиграфии.

Руководитель бюро Иванов И.И.

“Команда рекламно-производственной 
компании «Эффект», благодарит Вас за 
плодотворное сотрудничество, интересные 
проекты, безграничную веру и бесценное 
терпение”.

Муратова Нигина
генеральный директор РПК “Эффект”

ОТЗЫВЫ



Логотип 
для серии 
кремов.

Крема для спины, 
ног и лица.
Продукты серии 
эконом-класса.
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Визуальная идентификация 
назначения продукта

Продукты
для похудения
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Визуальная иден-
тификация назна-
чения продукта
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Разработка серии
полиграфических
материалов.
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Дизайн 
и визуализация.

Работа по визуализации и дизайну
для компании

Визуализация серии упаковок 
жидкостей для фумикаторов.

Визуализация 
серии упаковок.

www.levgard.com
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3D-моделирование для сайта.

3D-моделирование 
для просмотра.

Модели тренажёров.
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Разработка видеоролика
на выставку-презентацию
в Дубае.



Сопровождение рекламной выставки

- баннер
- буклет А4 4+4
- листовки
- раздаточные визитки
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landing-page
(посадочной страницы)
по пиломатериалам;

Разработка:

графических 
элементов.
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Разработка
landing-page
по дистанционным 
курсам.
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Разработка
наружного баннера 6х3м
внешняя реклама

Разработка
наружного баннера 6х3м
внешняя реклама

3D моделлинг и отрисовка
кранов высокого разрешения
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Разработка оформления
фирменного стиля.
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Разработка инфографики 
бухгалтерии.
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Компановка, цветовая подборка.
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2D графика, иллюстрирование;

Разработка интерфейсной части,
пропорции элементов.

www.levgard.com

20



Готовы провести рабочую встречу или контакт!

Ваши предложения по партнерству
можете направлять:

+7(351)751-12-27

zakaz@levgard.com

gen_dir@levgard.com

levgard_manager

levgard

www.levgard.com

454091 Челябинск, 
ул. Евтеева, 4 офис 4 

Брендинг. Дизайн. Мультимедиа

МЫ ДЕЛАЕМ ТО, ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ, ЗАПОМИНАЕТСЯ, ПРОДАЕТ!

@levgardbot

79227202414 


