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Более 17 лет компания Первый 
Бит работает на рынке инфор-
мационных технологий и за это 
время стала крупнейшей сетью 
среди 1C:франчайзи, разработа-
ла более 50 собственных реше-
ний, автоматизировала 150 000 
компаний.

разработать инфографику
для крупнейшей сети среди 
1C: франчайзи.

о клиенте

задача

2014

общий вид детали

ИнфографИка
для «1 БИт»



«VEGAS» – это самый большой 
в россии торгово-развлекатель-
ный комплекс, общей площадью 
480 000 м2 (торговая площадь 
134 731 м2) и один из самых зна-
чимых проектов нового поколе-
ния на международном рынке 
торговой недвижимости.

разработать инфографику 
для имиджевого буклета торго-
вого центра «VEGAS».

о клиенте

задача

общий вид

2014

детали

ИнфографИка
для «VEGAS»



ТЕнко – дочерняя компания ТМ
групп, но одновременно явля-
ется независимым юридическим 
лицом. новый бренд, открытый 
специально для зарубежного 
рынка, основная концепция 
которого – креативность, ин-
новации, скорость, новейшие 
технологии и материалы, про-
движение новых технологий 
в россии и других странах.

разработать инфографику  
для буклета, рассказывающего 
о деятельности компании.

о клиенте

задача

2013

ИнфографИка 
для «тЕнко»

общий вид детали



КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРВИС ТРЕБУЕТ

НАДЕЖНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

ВЫ ГАРАНТИРУЕТЕ 

КАЧЕСТВО РАБОТ,

МЫ ГАРАНТИРУЕМ 

КАЧЕСТВО 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ЭКОНОМИЯ СКЛАДА

ВЫГОДЫ

ДОСТУПНОСТЬ ТОВАРА

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

НАС ВЫБИРАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ — 

ШИРОКИЙ ОХВАТ

Единый поставщик на 10 товарных групп

42% мирового автопарка комплектуется 

на конвейере компрессорами 

кондиционеров DENSO

40 000 
оптовиков, розничных 

точек и СТО

38 дистрибьюторов

Экспресс-поставки

15 наименований свечей 

зажигания ТТ для 

5746 применений, что 

соответствует 85% парка Европы

15 комплектов свечей займут 

на вашем складе объем, равный 

1 автомобильному аккумулятору 

Уникальные позиции, недоступные 

в ассортименте других производителей

Aссортимент DENSO охватывает до 

98% автомобильного парка 

это в 4 раза больше 

количества автомоек 

в России

130  часов 

семинаров и тренингов 

провел региональный 

менеджер DENSO 

по Сибирскому 

федеральному округу 

в 2013 году

Столько же времени 

в среднем занимает 

освоение начального 

уровня немецкого языка

Гарантия 1 год на все 

группы товаров

Стоимость ниже оригинала 

при сохранении качества

Цена: DENSO ≤ Оригинал

Качество: DENSO ≥ Оригинал

9 из 10 автомобилей в мире имеют 

хотя бы 
 компонент DENSO

один

DENSO

оригинал

BEST

корпорация DENSO является 
крупнейшим мировым постав-
щиком оригинального обору-
дования для автомобильной 
промышленности и лидером 
в разработке и производстве 
передовых технологий, систем 
и компонентов. Штаб-квартира 
DENSO расположена в городе 
кария ( префектура айти, 
Япония).

разработать инфографику для 
поставщика оригинального 
оборудования для автомо-
бильной промышлености.

о клиенте

задача

2014

ИнфографИка  
для «МЕдИа СЕрВИС»

общий вид детали



Межотраслевой центр мони-
торинга – один из лидеров 
современного рынка услуг 
гЛонаСС/GPS навигации. 
МЦМ – Проектный центр Единой 
национальной диспетчерской 
системы – ведущего телемати-
ческого оператора в стране, 
специализируется на реали-
зации федеральных проектов 
по внедрению инновацион-
ных инструментов и методов 
оптимизации деятельности 
и повышения эффективности 
транспортной составляющей 
предприятий различных отрас-
лей экономики.

разработать инфографику 
для буклета Межотраслевого 
центра мониторинга.

о клиенте

задача

2014

ИнфографИка  
для «МЦМ»

общий вид детали



Межотраслевой центр мони-
торинга – один из лидеров 
современного рынка услуг 
гЛонаСС/GPS навигации. 
МЦМ – Проектный центр Единой 
национальной диспетчерской 
системы – ведущего телемати-
ческого оператора в стране, 
специализируется на реали-
зации федеральных проектов 
по внедрению инновацион-
ных инструментов и методов 
оптимизации деятельности 
и повышения эффективности 
транспортной составляющей 
предприятий различных отрас-
лей экономики.

разработать инфографику 
для буклета Проектного центра.

о клиенте

задача

2014

ИнфографИка  
для «МЦМ»

общий вид детали



«...руководство ПБо рекомен-
дует De-tally. Умное агентство
в качестве надежного партнера,
обеспечивающего оптимальное
решение задач в области твор-
ческой и технической разработ-
ки рекламной полиграфической
продукциии».

генеральный директор
Сергей Борщев

разработать инфографику 
для буклета о деятельности 
компании.

отзыв

задача

2014

ИнфографИка  
для «ПБо»

общий вид детали



2014

ИнфографИка  
для «ПБо»



2014

ИнфографИка  
для «ПБо»



Входящий в гк «Северрос»,
завод Зао «Пк «Стальконструк-
ция» является одним из ведущих
предприятий по производству
широкого спектра металлокон-
струкций, зданий и их состав-
ляющих в республике коми 
и россии. основным видом дея-
тельности компании является
проектирование, производство
и монтаж металлоконструкций.

разработать инфографику 
для предприятия по производ-
ству металлоконструкций.

о клиенте

задача

2014

ИнфографИка  
для «СтальконСтрукЦИя»

общий вид детали



новая Тула – это новый ми-
крорайон, который должен 
появиться у деревни нижняя 
китаевка (калужское направ-
ление). По планам областных 
властей на 11 га за десять лет 
здесь должно быть возведено 
порядка 3 млн кв. м жилья со 
всей необходимой инфраструк-
турой. Помимо жилых домов 
планируется строительство 
парковок, офисных зданий, даже 
создание промзон для размеще-
ния различных предприятий.

разработать инфографику для 
проекта жилого комплекса 
«новая Тула».

о клиенте

задача

общий вид

2014

детали

ИнфографИка  
для «ноВая тула»



компания основана в 2004 
году, в штате работает более 30 
специалистов. ANP Group осу-
ществляет функции строитель-
ного контроля (технического 
надзора) и имеет собственную 
сертифицированную модульную 
лабораторию. общее количе-
ство объектов компании – более 
200. Топовые клиенты: Тнк-BP, 
газпромнефть, фДа «россавто-
дор», Декатлон, Shell. 

разработать инфографику 
для брошюры компании, осущест-
вляющей технический надзор.

о клиенте

задача

2014

ИнфографИка  
для «ANP GROUP»

общий вид детали



Brand lawyer – авторитетный
информационный ресурс-лидер
с информацией о создании, про-
движении и защите бренда.

разработать инфографику для 
информационного портала 
о жизни брэнда.

о клиенте

задача

общий вид

2014

детали

ИнфографИка  
для «BRANd LAwyER»



2014

ИнфографИка  
для «BRANd LAwyER»



ооо «Хайнеманн Медицинтех-
ник» является официальным
представителем компании
«G.Heinemann Medizintechnik
GmbH» в россии, имеет филиалы 
в Москве, казани и нижнем 
новгороде.

разработать инфографику 
для каталога медицинского 
оборудования.

о клиенте

задача

2014

ИнфографИка  
для «HEINEMANN»

общий вид



Страховой центр «СПУТник»
учрежден в 2000 году. одним
из приоритетных направле-
ний деятельности Страхового
центра является комплексное
страхование высокотехнологи-
ческих отраслей промышлен-
ности, космических запусков,
перевозок грузов (вооружение,
космические аппараты и т.п.),
испытаний, а также доброволь-
ное медицинское страхование, 
страхование ответственности 
перед третьими лицами.

разработать инфографику 
для брошюры страховой ком-
пании.

о клиенте

задача

общий вид

2014

детали

ИнфографИка  
для «СПутнИк»



ТМк является одним из ведущих 
глобальных поставщиков труб-
ной продукции для нефтегазово-
го сектора. ТМк объединяет 28 
предприятий, расположенных 
в россии, СШа, румынии и ка-
захстане и два научно-иссле-
довательских центра в россии 
и СШа.

разработать инфографику 
для имиджевого буклета компа-
нии «ТМк».

о клиенте

задача

общий вид

2015

детали

ИнфографИка
для «тМк»



общий вид

2015

ИнфографИка
для «тМк»



Мы с удовольствием приедем к вам на встречу, 
чтобы познакомиться, рассказать подробнее 

об услуге и ответить на вопросы

константин Жилин
Строгий директор

konst@de-tally.ru
www.de-tally.ru

+7 925 748-93-92
+7 495 789-47-01

Большая дмитровка, д. 9, Москва, Россия


