
Портфолио
Нейминг



AUTOMART
Название для магазинов автозапчастей

     automartsto.ru

Решение

Название Automart состоит и двух частей:
авто (автомобиль) и март (сокращённо маркет).
Таким образом, Automart — магазин для авто.

Примечательно, что первый магазин открылся
именно в МАРТЕ. Это тоже является знаковым
моментом для владельцев бизнеса.

Позднее под названием Automart открылась
и сеть автосервисов.



КЛАСТЕКС
Название для инжиниринговой компании

Решение

Название образовано из двух составляющих:
CLASTer ("группа, объединение") + EXpert ("знаток,
 специалист").

После сокращения и объединения составляющих
частей получается CLASTEX=КЛАСТЕКС.

Для клиента может вызывать такие ассоциации:
"класс тек(от tech)" = классная технология.

Звучание ритмично, поэтому название легко
запоминается. 



VELODRUG.RU
Название для сети велосипедных прокатов

     velodrug.ru

Решение

Название состоит из двух частей VELO (от слова
велосипед) и DRUG (в переводе с английского:
наркотик, снадобье, медикамент, лекарство). 

Название имеет двойное прочтение: «велодруг»
в русской транскрипции, «велонаркотик» или
«велолекарство» в переводе с английского. 

Название используется в виде адреса сайта —
VELODRUG.RU. 

Логотип и название успешно зарегистрированы
как товарный знак.



САМИ СОБРАЛИ
Название для линейки эко-продукции

Решение

Эко-продукция подразумевает натуральность, 
авторские технологии и индивидульный подход.
И согласитесь, только самим можно сделать что-то
действительно хорошо.

А ручаться за качество продукции, можно в случае,
если её собрали сами.

Именно поэтому — САМИ СОБРАЛИ!



NEODIN
Название для сервиса мониторинга
и реагирования

Решение

В данном случае мы работали в теме спокойствия
за родных, теме одиночества, теме поддержки
родного человека.

Мысль, что искомая система не даст человеку
остататься наедине со своей проблемой, привела
нас к интересному и простому решению.

Абонент данной системы никогда не будет один.
Именно поэтому система была названа NEODIN.



VINPIN
Название для сервиса подбора запчастей
по VIN-коду

     vinpin.ru

Решение

Название VINPIN состоит из двух слов:
VIN (вин-код) + PIN (в переводе с английского
«прикалывать» или «булавка»).

В итоге по смыслу получается выражение
«приколоть вин-код».



РАЗВИТИУМ
Название для консалтингового агентства

     razvitium.online

Решение

Основная задача проекта — управление
корпоративной культурой и развитие персонала.

За основу названия мы взяли слово РАЗВИТИЕ.
А окончание ИУМ, привычное для латинских
названий, делает названием уникальным.

Кроме этого, название в латинском стиле придаёт
новому слову научное звучание.



BRUKITEX
Название для химического вещества
полититанат калия

Решение

Основой для нового слова стало название
диоксида титана TiO2 — BRUKIT (брукит),
который является составной частью полититаната
калия K2TiO3.

Чтобы сделать название уникальным, к основной
части (BRUKIT) добавлено окончание TEX
(уникальная технология, технология Х).

Таким образом, «родилось» название BRUKITEX.



PERSIMMONA
Название для бренда вещей, связанных вручную

Решение

Что ещё вяжет кроме вязальщиц? Конечно, хурма!
По-английски хурма — Persimmon. Бинго!

Ну и чтобы уникализировать название
и сделать более женственным, добавлена буква А.

Итак, встречайте PERSIMMONA!



SKIBIDI
Название кафе быстрого питания

Решение

Основой для нейминга стало название известной
песни «Skibidi» Little Big. 

Название не имеет прямой ассоциации с едой,
и сделано это специально  для эффектного
выделения заведения из ряда кафе на фуд-корте.

Основным критерием при выборе данного
варианта стала узнаваемость слова в сегменте 
целевой аудитории (дети, молодежь, взрослые
25-35 лет), что предполагает возникновение
интереса к заведению.



Решение

Название ZAPSTOK состоит из двух частей: 
zap (запчасти) и stok (сток — продукция,
которая не была продана за определённый
период, и становится стоковым товаром,
а соответственно продаётся со скидкой.

Таким образом, ZAPSTOK — запчасти со скидкой.

ZAPSTOK
Название для онлайн-дискаунтера автозапчастей

     zapstok.com



+7 (8452) 46-45-12
goryacho.info


