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Взрощенная нами идея бренда 
“FormFarm” - это, в первую очередь, 
простота и изящество графических 

форм. Собранные воедино, эти привычные 
для взгляда образы представляют наше 
воззрение о целостности первичного 
замысла и его воплощения. 
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В лаконичное наименование 
“FormFarm”, играя звучанием, 
легла пара англоязычных слов 

(от англ. form - форма и farm - ферма), 
литературное толкование которой можно 
задать как “ферма по взращиванию форм”. 

Наши придумки и фантазии мы вдыхаем 
в простые формы. Наполненные идейным 
обоснованием и связанные тонкой нитью 
изысканных ассоциаций, они становятся 
полноценными носителями замыслов 
наших клиентов.

Ферма - это плодородная почва таланта, 
нежные ростки живых идей, бескрайний 
простор фантазии и созидательный труд 
творцов по возделыванию необычных 
форм под лучами вдохновения. 
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Основной профессиональный 
инструмент работы наших 
специалистов - это вдохновение, 

с его помощью идет процесс 
выражения мотивов в искусных ярких и 
запоминающихся образах. 
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Мир изменяется, меняются 
привычные условия, мы сами 
вносим эти изменения, изобретая 

новые качества и эволюционируя. Только 
нестандартные решения по-настоящему 
интересны и привлекательны для 
открывателя. Мы протягиваем руку для 
обновлений и улучшений, совместного 
роста и достижений.  
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При всем многообразии форм мы 
соблюдаем единые стилевые 
принципы разработки и построения 

визуальных образов. 
Во-первых, мы закладываем 
неограниченную гибкость и свободу 
использования воплощенных идей, что 
позволяет переносить их и реализовывать 
как в представительских целях, так и во 
всех сферах повседневной жизни. 
Во-вторых, мы стараемся применять 
элементарные фигуры и четкие контуры, 
простая геометрия которых позволяет 
долго держать их в памяти, гибко и удобно 
сочетать с условиями использования. 
Даже на самые обычные вещи сквозь нашу 
призму можно посмотреть по-новому, и мы 
покажем Вам это!
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Мы самоуверенно отвергаем 
в своей работе шаблонные 
решения, штампы и “массовое” 

производство. Вдохновение возможно 
почерпнуть, общаясь с каждым клиентом 
индивидуально. Чутко прислушиваться к 
пожеланиям, делиться идеями и опытом, 
радоваться успеху - это наши технологии 
работы и взаимодействия. 
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Адрес электронной почты
studio@formfarm.ru

Сайт компании
www.formfarm.ru




