
ДИЗАЙН-СТРАТЕГИЯ ДЛЯ FMCG БРЕНДОВ



Налаживаем
коммуникацию
бренд-покупатель

Отслеживая тенденции рынка потребностей,
курируя эмоциональную составляющую бренда,
делать продукт релевантнее становится проще...





ЛЮДИ

Упаковка - самый продающий и не раздражающий рекламный
и коммуникационный инструмент.

В 70% случаев человек принимает решение о покупке, стоя
возле витрины, и на это ему в среднем необходимо 6-8 секунд.

В  этот короткий промежуток всё зависит от оценки релевантности
увиденного и пользы продукта, относительно своих потребностей
в данный момент.

За все эти ожидаемые эмоции и отвечает дизайн-стратегия бренда...





ОПЫТ

Вместе с тем как потребитель становится избирательнее
и требовательнее, борьба за его внимание оказывается
всё сложнее. 

В тоже время стоимость полки и операционные расходы дорожают.
Ритейлеры и дистрибуторы стали более внимательны и аккуратны 
в формировании ассортимента.

Это привело к  тому, что теперь дизайн должен быть не столько
"красивым", но эффективным и логичным.

Отталкиваясь от этого, мы приняли правила, построив на них
работу нашего агентства. Обсуждение > изучение > принятие
решения > воплощение.





ИТОГ

При запуске нового продукта важно понять, как воспринимается
товар, какова его ценность, как он соотносится с текущими
предложениями на рынке. Весь процесс разработки и запуска
продукта должен отталкиваться от потребностей человека.

Наша команда разрабатывает и тщательно прорабатывает
стратегию взаимодействия продукта с потребителем. 

Только так ваш товар будет уверенно чувствовать себя на
полке и соответствовать всем современным тенденциям
и ожиданиям рынка.





УСЛУГИ

• Проведение брифингов

• Анализ тенденций рынка

• Анализ мотивов потребителя

• Экспресс-дизайн упаковки

• Дизайн-стратегия бренда

• Коммуникационный брендинг

• Digital-брендинг

• Слайд презентации

• Нейминг

• Сторителлинг

• Дизайн-сопровождение

• Техническая поддержка

• Подбор типографий

• Авторский надзор

Далее указаны ориентировочный порядок цен на три самых
востребованных комплекса услуг. Конфигурация услуг может
меняться в зависимости от задач проекта. Более подробно про
все виды работ, сроки и стоимость можно ознакомится тут

ПОДРОБНЕЕ

https://resonant-bison-3c9.notion.site/629f2d29db884100ba8fc7f0156c4e51


+38 097 854 51 42

Украина, г. Киев, ул. Срибнокильская, 1

www.posh.pro 

facebook pinterest

behance instagram

https://www.facebook.com/poshpackagingsolutions/
https://www.behance.net/poshpackaging
https://www.pinterest.com/poshfmcgbranding
https://www.instagram.com/poshfmcg/



