
Буклет жилого комплекса
Микрогород «В лесу»
Период распространения буклета:
с декабря 2020 по настоящее время 



О Микрогороде «В лесу» 

Микрогород «В лесу» — это современный
жилой комплекс в окружении леса, всего
в 10 минутах от м. «Пятницкое шоссе»,
в г. о. Красногорск, п. Отрадное.

Квартиры с функциональными
планировками, благоустроенные
и закрытые от машин дворы, игровые
и спортивные площадки, подземный
паркинг, свой лесопарк на 7 га, школа
и детский сад, магазины, аптеки и кафе —
здесь есть все для комфортной жизни. 



Задача: 
 разработать имиджевый буклет для жилого

комплекса Микрогород «В лесу», который
раскроет новое позиционирование проекта,

как «здорового образа ЖИЛЬЯ»
и подчеркнет его преимущества.

 



Концепция

Зеленые страницы — это не только часть цветового
кода бренда, это аналогия с экологическим
справочником России. 

Концепция Микрогорода «В лесу» опирается на
здоровье как базовую ценность. Здоровый образ
жизни начинается с места проживания. Близость
к природе, чистый воздух и благоприятный звуковой
фон, развитая инфраструктура, продуманная
придомовая территория и просторные квартиры —
составляющие, которые создают современное
и комфортное жилое пространство. Формируя
позитивный образ здорового жилья, проект
предлагает своей аудитории новое качество жизни.





Обложка поддерживает название
проекта Микрогород «В лесу» и состоит
из основной части, олицетворяющей
лес (фирменный паттерн), и второй
обложки-вставки с логотипом,
поднятым конгревом, который
«выглядывает из-за деревьев».





Вставки из кальки акцентируют
внимание на локации
и инфраструктуре, создавая эффект
многослойного контента на картах.
Их интересно рассматривать,
изучать и перелистывать. 

Используем сочные эмоциональные
фотографии зеленого окружения
комплекса, которые приобретают
натуральные природные оттенки
за счет печати на офсетной бумаге.

Наряду с природной темой
показываем рендеры в ракурсах,
выгодно подсвечивающих
масштабность микрорайона,
и фотографии, демонстрирующие
жизнь микрогорожан в уже сданных
очередях и свидетельствующие
о том, что в микрорайоне уже
сформировалось полноценное
комьюнити.











Печать издания

Обложка внешняя

Формат А4 (вертикальный)

Обложка вторая белая Блок

дизайнерская бумага keaykolour VP holly 300 г/м2
(темно-зеленая) FSC
печать 5+1 (CMYK, белила)
вырубка

дизайнерская бумага keaykolour VP pure
white 250 г/м2 FSC
печать 4+0 (CMYK)
конгрев по форме пина

olin smooth absolut white 150 г/м2
(супергладкая, ярко-белая офсетная
бумага) 250 г/м2 FSC
печать 4+4 (CMYK)
калька glama basic 150 г/м FSC
печать 4+0 (CMYK)
крепление — пур-клей

Для производства брошюры используются
только сертифицированные материалы,
отмеченные знаком FCS, что еще раз
подчеркивает осознанное потребление.



Состав
проекта

Креативная концепция
Дизайн-концепция
Копирайтинг
Подбор фотоконтента 
Отрисовка карт и планировочных
решений
Подбор печатных материалов  
Сопровождение в печать


