Дмитриевский химический завод

Ultimax Handy

В проекте:
логотип
нейминг
дизайн упаковки

Ultimax — флагманский b2c-бренд Дмитриевского химического завода.
В 2017 году мы разработали его как собственный бренд основных растворителей завода-производителя для строительной и автомобильной отраслей.
Через год вышел первый суббренд — Ultimax Gravity — полимерный клей
для садового дизайна. В 2021 году было решено выпустить Ultimax на рынок
FMCG. Средство для мытья посуды сходит «за своего» на полке благодаря считываемым аудиторией категорийным кодам, но обладает собственной визуальной идентичностью. Субнейминг Handy означает «удобный», «под рукой»,
убеждая в том, что новому средству найдется место в каждом доме. С выходом очередного суббренда Ultimax становится на шаг ближе к макробренду,
а b2b-гигант ДХЗ еще больше укрепляет свои позиции на розничном рынке.
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Химинвест

Создание бренда Ultimax

Условия
«Дмитриевский химический завод» —
крупнейшее предприятие и единственный производитель растворителей и нефрасов на территории Росии
и СНГ, работающий на полноценных
химических технологиях и под контролем Ростехнадзора. ДХЗ давно
и прочно занимает позицию ключевого игрока на оптовом рынке растворителей, но почти неизвестен на
розничном, находясь в тени брендов,
как правило специализирующихся на
лакокрасочной продукции,
а не растворителях. Для того, чтобы
изменить существующее положение
дел и усилить его позиции в рознице,
было принято решение создать для
завода-производителя собственный
бренд всех основных растворителей
для строительной и автомобильной
отрасли в среднем ценовом сегменте.
Решение
При создании розничной линейки
было важно учитывать специфику
восприятия рынка растворителей
конечными потребителями, ассоциирующих с надлежащим качеством
преимущественно западные бренды. Ultimax — имя, составленное из
латинских корней ultima «крайний,
решительный» и max «максималь-

ный», — является универсальным,
легко воспринимается русскоязычной
аудиторией и при этом имеет необходимую международную интонацию.
Визуальное решение логотипа и
этикетки поддерживает актуальные
тенденции в дизайне — лаконичность
и дружелюбность, делая характер
бренда свежим, современным и технологичным. Таким образом удается
сохранить фундаментальные преимущества завода-поставщика «первой
руки» (высокую культуру производства и качество, проверенное временем), облачив их в привлекательную
для потребителя яркую современную
упаковку.
Результат
На рынок выведена линейка из более чем 20 единиц так называемой
«жидкой химии» в среднем ценовом
сегменте. Продуманная цветовая
дифференциация растворителей по
подклассам помогла структурировать
и выгодно выделить ассортимент на
полке. Транслируя высокое качество
и современный характер, продукт
привлекает внимание и вызывает
необходимое первичное доверие
потребителей, заинтересовывая их
в пробной покупке.
© 2017. Все права защищены. www.artonica.ru

Ultimax Gravity

создание cуб-бренда
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В проекте:
архитектура бренда
нейминг, логотип
упаковка и pos

Как не потерять силу, уже набранную брендом, и при этом вписать в него принципиально новый продукт, явно выходящий за пределы базовой линейки растворителей и нефрасов? Создать суббренд. Ultimax Gravity сохраняет необходимые черты
материнского бренда (гарантию качества завода-производителя «первой руки»,
современный характер, технологичность и при этом привлекательную стоимость),
обретая и свои собственные новые черты — иллюстративную понятность, ориентацию на широкое непрофессиональное использование и уникальное говорящее имя.

Подробнее > https://artonica.ru/projects/625

