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ПРИВЕТ!

МЕНЯ ЗОВУТ 
ТИМОФЕЙ ЛЮКШИН
Автор проекта, графический дизайнер D4 Sport

Считаю, что хороший визуальный образ 
способен воодушевлять к новым рекордам 
и подвигам, привлекать большее внимание 
болельщиков, спортсменов и спонсоров.
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https://vk.com/timlyukshin
https://vk.com/timlyukshin


D4 Sport — проект, который 
специализируется на разработке 
логотипов, дизайне формы, 
спорт-атрибутики и различному 
оформлению в спортивной среде.
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ПРО

D4 SPORT





УСЛУГИ
ПРО

Разработка и ре-дизайн логотипов

Брендинг организаций, туринров, 
а так же спорт-мероприятий

Дизайн спортивной формы 

Оформление спорт-мероприятий 

Оформление ливреи гоночных авто

Дизайн атрибутики

Оформление деловой документации

Технический дизайн (Фотомонтажи и пр.)

Дизайн сайтов 

Стилистика и оформление 
социальных сетей 

Создание бренда Веб-дизайн

Поддержка бренда
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Основной логотип, альтернативные — наплечные 
знаки и шрифтовая надпись. Дизайн формы.

ХК «Стальные Крылья»



Основной и шрифтовой логотипы

ATV Club «Плохая Компания»



Основной логотип, альтернативные — наплечные 
знаки и шрифтовая надпись. Дизайн формы.

ХК «Альтаир»



Основной логотип, наплечный знак 
и дизайн формы.

ХК «Спарта»





КЛИЕНТЫ
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Спортивные профессиональные клубы 
и секции, спорт-школы, любительские 
команды, все типы спортивных 
организаций и фирм, фестивали 
и турниры.



ДИЗАЙН
ХОККЕЙНОЙ
ФОРМЫ
ХК «Стальные Крылья»
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ДИЗАЙН
ХОККЕЙНОЙ
ФОРМЫ
ХК «Альтаир»
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ДИЗАЙН 
ФУТБОЛЬНОЙ 
ФОРМЫ
FC "Obolen"
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ОФОРМЛЕНИЕ
ЛИВРЕИ
АВТО

Совместно с «Новой Идеей» для "AG Team" 15
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НАШИ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Многолетний опыт в сфере дизайна

Четкие сроки реализации проектов

Работа на результат

С D4 Sport вы сможете разобраться 
в нюансах и специфике дизайна, услышать 
рекомендации в процессе работы 
и получить качественный реультат.
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ДИЗАЙН
САЙТОВ
Создание адаптивного сайта, который будет 
хорошо смотреться на разных устройствах.

Дэсктопная версия сайта и мобильная
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Оформление групп в социальных сетях, 
а так же сопровождающих рекламных постов.

Дизайн шапки для СПБХЛ.

ОФОРМЛЕНИЕ 
СОЦ. СЕТЕЙ
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www.d4sport.ru

+7 987 18-19-748
Звоните с 9 до 21 часа

design4sport@yandex.ru
Пишите в любое время

d4sport

d4_sport

design4sport

mailto:design4sport@yandex.ru
http://www.d4sport.ru
https://www.instagram.com/d4_sport/
http://vk.com/design4sport
https://www.facebook.com/d4sport



