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После многих месяцев напряженной 

работы мы с гордостью представляем 

наши новые корпоративный имидж и 

идентичность. Сегодня Ondalium 

показывает свое новое лицо, намного 

лучше отражающее дух компании, и значительно лучше представляющее 

наши новые разработки. 

 

Вскоре вы увидите, что способности черного чеснока заботиться о вас 

изнутри и снаружи бесконечны, благодаря разным новинкам, которые мы 

готовим для вас. Но сначала мы захотели радикально поменять наш имидж, 

после более чем трех лет работы на рынке, чтобы сделать его более 

простым, элегантным, серьезным и привлекательным. 

 

Для этого мы выбрали черно-белые тона и прямые формы, перейдя от нашего 

предыдущего цветного изображения к более трезвому и имеющему прямое 

отношение с продукции, предлагаемой нами рынку, на основе таких продуктов, 

как черный чеснок и черный лук. Уход за телом - то, чему важно уделять 

пристальное внимание, рефлексировать и заводить хорошие привычки, и мы 

захотели передать этот дух. 

 

Вот как это объясняет Хесус де Исидро, один 
из основателей Ondalium: «Мы выбрали 
черный фон для изображения, потому что 
наш базовый продукт, черный чеснок, имеет 
такой цвет, таким образом, мы добиваемся 
смыслового единства. Правда в том, что 
дизайн-отдел сработал блестяще, прекрасно 
поняв наши потребности и идеи, мы считаем, 
что нашли имидж, который передает 
степень заботы и творчества, вложенные в 
наш продукт, который, кроме того, сделает 
нас узнаваемыми в точках продажи " 

 

В итоге это новое лицо было перенесено на наш сайт, более современный и 
динамичный, чем предыдущий, а также и во все наши рекламные материалы, на 
упаковку и в логотип. И это также повлияло на все остальное наше 



 

присутствие в Интернете. Наши социальные сети будут «заражены» этой 
новой философией, снаружи и изнутри. Новая графическая линия пришла во все 
наши страницы в соц. сетях, и с этого момента в них можно найти гораздо 
больше контента, что позволит вам следить за новостями о здоровье, о 
преимуществах супер- продуктов и тенденциями ухода за телом и умом. 

 


