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Вы до сих пор считаете, что книжку по обложке не судят? И мы с Вами в этом 
полностью солидарны! Но перед тем, как ее представить на суд самому себе 
– глядят именно на ее внешнее оформление. К счастью, не только книжки 
попадают под такой принцип. Продвигая товар или услугу, специалисты 
пользуются теми же методами. Хотите, чтобы Ваша компания сияла на 
пьедестале почета? Нет проблем, мы обернем Вашу компанию в успех и 
популярность! Доверьтесь нам, и Вы не ошибетесь! 

Вы, наверное, ни раз встречали компании, которые наслаждаются своей 
популярностью, фирмы, которые видно из далека, предприятия, которые 
пестрят таблоидами со своими логотипами. Мы – специалисты, которых не 
видно во всем этом триумфе, мы те, кто помогает этому триумфу сбыться. 
Студия вэб-дизайна Grafdecora- это сплоченная команда специалистов, 
воплощающих ежедневно в жизнь самые креативные идеи. Мы не 
угадываем заранее, что нужно клиенту, мы прислушиваемся ко всем его 
пожеланиям.

КТО МЫ?



Что мы можем Вам предложить?

Создание сайта
Продвижение сайта
Реклама в интернете
Брендинг 
Разработка , Фиренного стиля
Нейминг 
Разработка концепции и сценариев рекламных кампаний
Производство рекламных материалов
Паблик рилейшнз
Event маркетинг
Размещение в СМИ

Логотипа



Мы умеем то же, что и большинство дизайн студий: 
разработка уникального дизайна, графики, 
создание и продвижение интернет-сайтов, 
подготовка и печать рекламной продукции. Но у нас 
существует важное отличие. Все наши специалисты 
– энтузиасты своего дела. Мы любим свою работу, 
мы работаем на результат. 

 Мы понимаем, что для некоторых наших клиентов 
время – это роскошь, именно поэтому мы 
оперативно решаем все задачи, конструктивно 
обсуждаем проекты и приходим вместе к 
эффективному результату. Мы знаем, что деньги 
лишними не бывают, поэтому в нашем прайс-листе 
только доступные цены. Мы уверенны, что 
результат должен радовать, поэтому мы не умеем 
работать иначе.

Философия 
нашей работы…
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Портфолио
ПетроПрофильПлюс

Сайт строительной компании  "Петропрофиль Плюс" Проектирование, 
изготовление, монтаж строительных стеклоалюминиевых 
конструкций, вентилируемых фасадов, "сэндвич-панелей", фасадов из 
камня.
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Laccezzo

Пиццерия "Lacchezzo”
Разработка сайта компании,фирменного стиля,
 полиграфии, поддержка, продвижение.
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Прагматика

Консалтинговое бюро "Прагматика”
Разработка сайта компании,
фирменного стиля, полиграфии.
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Фабрика пластиковых окон "Кислов и Ч”
Разработка сайта компании,фирменного стиля, 
полиграфии.

Окна Кислов и Ч
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Коньяков & Ко
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Коньяков & Ко

Рекламное агентство “Коньяков & Ко”
Разработка сайта компании.

Росвел

Интернет провайдер “Росвел”
Разработка сайта компании, фирменного стиля,
полиграфии, продвижение, поддержка.

Росвел
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Коньяков & Ко
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Ресторанное оборудование: продажа, ремонт, сервис.
ООО "Ресторан-сервис"
Разработка сайта и логотипа компании.

Интернет провайдер “UNET”
Разработка сайта компаниенного стиля,
полиграфии, продвижение, поддержка.

UNET
Ресторан СЕРВИС
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Логотипы

коммерческая недвижимость

агентство недвижимости
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Дизайн-студия Grafdecora 

Мы делаем для Вас:
Сайты

Фирменый стиль и логотипы
Полиграфическую продукцию

Продвижение и поддерку сайтов
Нейминг и копирайтинг

PDF презентации
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