


Визуально концепция представлена в двух разворотах: «красное вино» и «белое вино», 
а также в нескольких вариантах: 

1. Полностью на белом фоне: максимально чисто и легко, «ничего лишнего». Использованы тематические элементы 
для создания настроения (лоза и ее фрагменты, винные аксессуары и т. д.) Для создания дополнительного ритма 
можно произвольно расположить «винные следы» или же оставить фон чистым. Оба варианта возможны, выбор 
зависит от желаемой степени лаконичности.

2. С использованием фотографических имиджей в качестве фона для выделенных позиций (тематика — виноград, 
виноградники, винные погреба, винотеки и проч.) Такой фон акцентирует выделенный блок, а также придает разво-
роту дополнительную массу, добавляет цвет, визуальную тематическую поддержку.

Дополнительно предложены на выбор варианты дизайна ценового блока: 
• открытый (без окантовочной формы), 
• в форме, стилизованной под бокал вина,
• в форме традиционного ценника.

Чем «легче» ценовой блок, тем гармоничнее он сочетается с остальной информацией разворота. Чем он ярче, круп-
нее, насыщеннее — тем сильнее привлекает внимание, начиная диссонировать с прочими элементами. 
Выбор определяется приоритетами: что важнее — общая гармония восприятия страницы или акцентирование цены.

Дополнительная текстовая информация привязывается по смыслу к выделенным позициям. Строится она по принци-
пу рассказа о конкретной бутылке вина, его свойствах, особенностях, рекомендациях, как правильно подавать это 
вино и с какими блюдами сочетать. Текст расширяется за счет информации о данном регионе, принятой в нем класси-
фикации вин, о марке вина и т. п. Таким образом, рассказывая о конкретных винах, мы сможем предложить достаточ-
ный объем информации о традициях, правилах и особенностях виноделия и винопития в разных странах и регионах.
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ЛАКОНИЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ АКЦЕНТОМ НА САМУ КОЛЛЕКЦИЮ ВИН: 
НА БУТЫЛКИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНА И ЦЕНЫ.
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Символика страны-производителя помимо флага представлена схематической картой с указанием основных вино-
дельческих регионов и поддержана имиджами. Текстовая часть посвящена особенностям виноделия в данной 
стране, основным виноградникам, известным сортам винограда и винам, принятым обозначениям и маркировкам.

Особенность каталога — в более художественной подаче товарных позиций. Предлагается провести фотосъемку 
бутылок в композиции с бокалом белого/красного вина и другими (сервировочными или декоративными) элементами. 
В эскизах приведен пример такой композиции. Таким образом, несколько усложнив процесс съемки, мы получим 
каталог, который смотрится намного интереснее простого набора выстроенных в ряд бутылок.

ДАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ С АКЦЕНТОМ НА ГЕОГРАФИЮ ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ РАЗВОРОТАМИ: 
«ВИНА ФРАНЦИИ» И «ВИНА ИТАЛИИ». 
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Подписи для выделенных позиций оформлены графически — в виде бокала. Рядом можно поставить небольшое 
дополнительное описание представленного вина. На разворотах даны примеры возможной визуализации скидок. 
Также можно оформить и другие акценты («новинка», «акция» и т. д.), необходимые для сопровождения конкретной 
бутылки.













В этой концепции усилена копирайт-составляющая: параллельно со структурой винной карты задается структура подачи полез-
ной текстовой информации. Основной смысл — помочь покупателю сделать правильный выбор. Уже на обложке, которая стили-
зована под журнальную, мы, приведя список различных поводов для покупки вина (романтический ужин, торжественный 
банкет, дружеская вечеринка и т. д.), акцентируем внимание покупателя на его конкретных планах. Далее в каталоге покупатель 
найдет полезную информацию, чтобы определиться с выбором именно в его ситуации.

На каждом развороте размещены три текстовых блока.

• Первый блок относится к стране-производителю — описаны особенности виноделия, известные регионы, популярные сорта 
винограда; объяснено, что означает информация на этикетке и т. д.

• Второй блок рассказывает о вине — его свойствах, сортах винограда, особенностях производства, хранения; как правильно 
подавать вино, с какими блюдами его сочетать. Этот текст может как быть обобщенным, так и относиться к конкретным выде-
ленным ниже позициям.

• Третий блок содержит самую разнообразную полезную информацию. Винные аксессуары, правила подачи и сервировки на 
больших приемах, советы, как правильно рассчитать нужное количество вина для разного количества гостей и как выбрать 
вино, чтобы обрадовать любимого человека или поразить друга-ценителя; что ни в коем случае нельзя сочетать с вином и 
многое другое.

Визуально концепция отличается от остальных нестандартной подачей бутылок. Такая подача добавляет объем и динамику, 
делает восприятие более современным и интересным. На одной странице выделяется несколько наиболее популярных, интерес-
ных бутылок — что дает покупателю возможность хорошо рассмотреть этикетки и, соответственно, быстрее найти выбранное 
вино в магазине. Интерес формируется и за счет дополнительного текстового описания. На второй странице бутылки расставле-
ны свободно. Это дает возможность крупнее показать отдельные бутылки и привлечь к ним внимание.

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПОКУПАТЕЛЯ»
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В ЭСКИЗАХ ПРЕДСТАВЛЕНО ДВА РАЗВОРОТА: «КРАСНОЕ ВИНО» И «БЕЛОЕ ВИНО». 
Оформление разворота и цветовая гамма подбираются под представленный ассортимент. Правый имидж может тематически 
поддерживать информационный блок (фото бокала с вином — к тексту о бокалах, фото фрагмента сервировки — к тексту о 
подаче вина, фото банкетного зала — к тексту о торжественном приеме и т. д.)
На разворотах приведены примеры оформления скидок. Также можно оформить и другие акценты («новинка», «акция» и т. д.), 
необходимые для сопровождения конкретной бутылки.











РА «ДЕЛКОМ»
192171, Санкт-Петербург

ул. Седова, д. 65 А
тел./факс: +7 (812) 610-55-68

www.delcom.ru


