
Как мы в elvisPelvis разрабатываем 
красивые и практичные вещи?

1. Разрабатываем концепт дизайна

2. Отбираем лучшие варианты внутри агентства и презентуем заказчику

3. Советуемся с клиентом и отбираем лучшую идею

4. Разрабатываем конструктив по выбранной идее

5. Делаем 3D визуализацию

6. Готовим образмеренный чертеж конструкции

7. Передаем чертежи на производство для подготовки технической 
спецификации

8. Готовим продакшн файлы 

9. Радуемся полученному результату :)



Разработка 
торгово-рекламного оборудования 

для компании 
IDS Borjomi



Агентством была разработана идея, 
дизайн и конструктив габаритного ТРО 
на 4 паллеты для ТМ «Моршинская».

Конструкция ТРО имеет обзорность 
и доступность к продукту с 4-х сторон. 

Каждая сторона сделана, 
как отдельная зона.



1-я сторона условно поделена на 2 части «Моршинская Стандарт» 
и «Моршинская Премиум». Каждая часть выполнена в своей стилистике.



2-я сторона — Спортик и Спорт. 

Сторона «Спортик» ориентирована 
на детей и выполнена в ярких цветах. 

На стороне спорт 
располагаются 
полки для продукции 
и слоганы с этикеток 
данных бутылок.



3-я сторона — Toy-bottle.  

Условно разделили сторону 
на зону для девочек в стиле
«Принцессы» и зону для 
мальчиков в стиле «Марвел». 

Также, данная зона имеет 
ростовые фигуры героев. 



4-я сторона — интерактивная зона, 
с помощью которой покупатель может 
пройти тест и получить скидку.



Агентством была адаптирована идея, дизайн и конструктив габаритного ТРО 
на 4 паллеты под ТРО на 2 паллеты.

ТРО на 2 паллеты сохранило стилистику всех зон, обзорность и доступность 
к продукту с 4-х сторон.



Для ТМ «Моршинская», агентством был 
предложен концепт 3х стороннего ТРО 
для торговых точек формата МТ. 

Каждая сторона уникальна и сделана, 
как отдельная зона.



Сторона условно поделена на 2 части «Моршинская Стандарт» и «Моршинская Премиум». 
Каждая часть выполнена в своей стилистике.



Сторона «Toy-bottle»   

Условно разделили сторону на зону для девочек в стиле «Феи» 
и зону для мальчиков в стиле «Star Wars». 

Продукция размещена на паразитных полках сбоку и на огромных акриловых 
бутылках-полках с подсветкой. 

Также, данная зона 
имеет ростовые 
фигуры героев, 
а на полу   — 
наклейки оракал.



Сторона «Спортик и Спорт»

На стороне «Спортик» расположен стенд стилизованный под автобус. 
Он сделан в качестве полок и предусмотрен под расстановку продукции.  
На стороне «Спорт» располагаются полки для продукции и слоганы 
с этикеток данных бутылок.



Агентством была разработана идея, дизайн 
и конструктив габаритного 2х стороннего 
торгово-рекламного оборудования  
для размещения на нем продукции 
«Моршинская Премиум». 

В дизайне были использованы элементы 
key visual лимитированной серии бутылок 
«Моршинская Pustovit».

Большая акриловая бутылка заполнена 
внутри водой с пузырьками и имеет 
свечение по контуру.

Конструктив предусматривает зеркальное 
расположение элементов со всех сторон, 
что позволяет видеть сквозную акриловую 
бутылку с пузырьками с любого ракурса 
таким образом, что она не будет перекрыта 
полками. 

Стенд выглядит стильно и дорого.









Для ТМ «Моршинская» был 
разработан концепт габаритного 
2х стороннего торгово-рекламного 
оборудования  для размещения 
в нем продукции «Моршинская» 
(стекло). 



Дизайн ТРО выглядит премиально 
и привлекает внимания, с помощью  
яркой, нестандартной конструкции 
и наличия водопада.

Также, стенд предполагает наличие 
стойки с экраном, для демонстрации 
рекламных роликов.



Стенд разработан специально 
для «Моршинской Спортик»  и 
ориентирован на детей. 

С внешней в внутренней стороны 
стойки расположена фото-зона. 

Также, на внутренней стороне 
расположена линейка измерения 
роста и детская игра «классики».









Агентством был разработан дизайн 
для существующей конструкции 
стойки.

Данную стойку с помощью дизайна 
разделили  на 2 части, а именно:

• На одной стороне представлены 
герои серии  «СтарВорс» — серия 
для мальчиков.

• Другая сторона  — это героини 
«Феи» — для девочек.



Агентством был разработан дизайн 
для существующей конструкции 
стойки.

Данную стойку разработана в 2х 
дизайнах, а именно:

• Одна стойка — серия для 
мальчиков в стиле Моршинской. 

• Другая стойка — для девочек в 
стиле Моршинской.



В рамках участия в тендере, агентством была 
разработана концепция маленького ТРО. 

В основу дизайна стойки вошел key visual. 



Данная конструкция разработана таким 
образом, чтобы не препятствовать 
покупателям подходить максимально 
близко к витрине. 



Мы делаем не только 
красивое и практичное ТРО,

посмотрите и другие наши работы



Разработка Тейбл-тенда 
для бутылки «Моршинская 
Премиум»





Разработка дизайна 
шелфстоппера «Феи» 
для ТМ «Моршинская»



Разработка дизайна вставок в паразитные конструкции для ТМ «Моршинская»



Разработка праздничного дизайна декоративных накладок 
для полупаллетных полок ТМ Borjomi



Разработка идеи подарка и его дизайна для ТМ «Моршинская»



Danke


