
H A P P Y  C L I E N T S

ИННА КУЗНЕЦОВА

Директор по развитию, компания Ариерра

Постоянное сотрудничество (Фирменный стиль компании)

Ирина, великолепный дизайнер, у которой есть как минимум пять отличительных 

способностей от всех тех дизайнеров, с которыми мы когда-либо работали:

1. Она понимает наши потребности, даже когда мы не в состоянии их четко обозначить, 

ОНА ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВА!

2. Она делает работу так быстро, как никто другой. ОНА ОПЕРАТИВНА ДО БЕЗУМИЯ!

3. Она никогда не повторяется и не предлагает нам избитых шаблонов.

4. Она задает тон и стиль всей рекламной кампании.

5. Она всегда на связи и это ОЧЕНЬ ЗДОРОВО!

Благодаря ей у нас очень красивый и уютный офис, оформленный стильными 

постерами, яркая и приметная вывеска на входе, продающий сайт и еще огромное 

количество талантливых работ.

НАТАЛЬЯ ВОТЧАЛ 

мобильный салон красоты

Фирменный стиль, слоган, концепция бренда

Ирина - настоящий профессионал своего дела! Ответственно и грамотно подходит 

к вопросам разработки логотипа с учетом интересов клиента. Предлагает варианты, 

советует при поиске лучшего решения. С ней очень легко и приятно общаться и 

работать. Планирую и другие совместные проекты. Спасибо!

ЯРОСЛАВА И АЛЕКСЕЙ

Экомагазин “Только Натуральное”

Постоянное сотрудничество (фирменный стиль)

...она вошла в нашу жизнь свежим ветерком, полная сочных идей и креативных 

образов... Могу с полной уверенностью сказать, что Ирина сделала практически 

невозможное - она Душой прочувствовала направление, которое нам близко и 

сотворила новую жизнь для нашего проекта.

Что больше всего поражает в нашем сотрудничестве - это то, что без всяких 

технических заданий, без долгих предысторий и объяснений, Ирина сама погружается 

в проект и быстро выдает всегда именно то, что нужно! То, что очень по Душе! 

Чувствуется, как она искренне проживает каждый макет и результат ВСЕГДА 

превосходит ожидания!

С ее профессиональной помощью мы поменяли все: сайт, лого, визитки, дисконтные 

карты, пакеты, все элементы фирменного стиля :) И наш проект задышал яркими 

красками, обрел свой неповторимый СТИЛЬ и зажил новой жизнью. Ирина, низкий тебе 

поклон за твой труд!

То, что ты творишь, всегда поистине прекрасно :) и, конечно же, надеемся на 

дальнейшее сотрудничество!

ТАТЬЯНА ИВАНОВА

Основатель зооцентра “Лучик”

Постоянное сотрудничество (фирменный стиль)

Наше сотрудничество с Ириной началось с разработки фирменного стиля 

парикмахерской для всей семьи “Стриж» (визитки, баннеры, газета, входная группа и 

др.) и продолжилось разработкой материалов для зоозащитной организации «Лучик», 

занимающейся помощью бездомным животным. Каждый раз я оставалась в восторге от 

ее работы, как быстро и качественно она выполняется с

учетом всех пожеланий заказчика. Высокий профессионализм макетов, созданных 

Ириной

отмечали в типографиях, где мы печатаем свои материалы. Я искренне ценю Ирину, 

общение с которой всегда проходит в невероятно дружелюбной и позитивной 

атмосфере, как мастера за творческий подход, 

заинтересованность в работе и за желание помочь в стремлении других людей сделать 

мир добрее. 

Спасибо тебе, Ириночка, за ту красоту, которую

ты сотворила для моих организаций. Честь тебе и хвала за твой талант !!! Успехов в 

творчестве, самореализации и самосовершенствований !!!!!

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

ВЛАДИМИР ГОРЬКОВСКИЙ 

дизайн-студия 

Участие в конкурсе над логотипом

Спасибо за отличную работу! Удалось совместить четкое следование брифу, с 

одной стороны, и собственное видение и креатив, с другой. Надеюсь на дальнейшее 

продуктивное сотрудничество.

АЛЕКСАНДРА КРЕМЕНЕЦ

куратор программы «Здоровый ребёнок», фонд ДетскиеДомики

Макет листовки (Полиграфия )

Наш Фонд искал дизайнера-добровольца для помощи в создании афиш, и Ирина 

откликнулась. Имея дело с волонтерами, мы часто сталкиваемся с превратным 

понимаем технического задания, а еще чаще с упущенными сроками. С Ириной такого 

не произошло - мы получили макет вовремя, даже ранее обозначенного срока. Работа 

сделана профессионально, макеты высланы во всех возможных форматах.

Могу рекомендовать Ирину, как исключительно креативного, пунктуального и 

исполнительного дизайнера. Что, согласитесь, в сочетании большая редкость.

ГУЛЬНАРА ПРАДЕДОВА

генеральный директор Креатив-ГРУППА “Золотое Сечение»

Вывеска из объемных букв (Наружная реклама)

Ирина прекрасный специалист в области наружной рекламы, отлично чувствует 

материал и хорошо ориентируется в технологиях. Но самое лучшее это конечно подача 

эскизной разработки! Это целое Искусство!))) Спасибо дорогая Ирина за очередной 

опыт общения с вами!10+++++

ИРИНА БАРЖАК

директор по маркетингу клуба ИТ-директоров Тюменского региона

Постоянное сотрудничество (Верстка/Допечатная подготовка )

Стильно, красиво, роскошно - что и требовалось от конкурсанта. Задачи выполнены на 

100 %. Ирина, как истинный художник уловила суть. Огромное спасибо!

МАКЕЕВ ДМИТРИЙ

Генеральный Директор компании CPO4HO.RU, г. Санкт-Петербург

Презентация (Маркетинг кит)

Советую Ирину как отличного и ответственного исполнителя. После ТЗ, мне не 

пришлось что либо уточнять десятки раз. В обозначенный день, я получил ожидаемый 

результат. Красивую, лаконичную презентацию продажи продукта. Были учтены 

мои пожелания, из моих текстов взята только самая суть. Нравится работать когда 

поставлена задача, ее грамотно и четко выполняют экономя свое время и время 

заказчика. Из таких исполнителей рождаются отличные помощники! Благодарю за 

работу, буду обращаться и в дальнейшем!

КИМ ЕГОР

компания zalilmac

Дизайн визитки для сервиса по ремонту МАКбуков (фирменный стиль)

Заказывал дизайн визиток поздно вечером, первый макет был уже утром следующего 

дня. Очень доволен работой.

Преимущества:

1. Оперативность!

2. Профессионализм!

3. Соблюдение всех нюансов задания!

4. Оптимальное соотношение цена-качество!

Рекомендую!


