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Наши клиенты 



Портфолио 
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Креативная идея 

Ты мне нравишься. 
Может быть встретимся? 

Стратегия продвижения бренда / комплексные рекламные кампании  

Мне кажется, что нам нужно 

ЖИТЬ ВМЕСТЕ. 
Как ты смотришь на это? 

Мы так давно вместе. 
Я забочусь о тебе, 

Но я не все о тебе знаю. 
  ТЫ В ПОРЯДКЕ? 

Ты так мечтала  познакомиться с ним.  
Ты не хочешь пропустить ни одно свидание.  
Когда он пригласит тебя, ты будешь готова.  
Ты знаешь, как позаботиться  
о своем здоровье. 

Ты мечтаешь, чтобы твой мужчина задал 
тебе этот вопрос. Когда он спросит, ты  
будешь готова.  Ты точно  знаешь, как 
позаботиться о своем здоровье. 

Ты любишь его. Ты делишь с ним свою 
жизнь и доверяешь ему все свои 
радости и проблемы.  Когда он спросит,  
ты знаешь, что ответить. Ты умеешь 
заботиться о своем  здоровье. 
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Стратегия продвижения бренда / комплексные рекламные кампании  

Разработка Key visual 
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Размещение в прессе 
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Размещение в интернете 
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Размещение в рекламы в фитнес-центрах 

Стратегия продвижения бренда /  
комплексные рекламные кампании  



11 Разработка концепции продвижения на примере формата А4 (Key Visual)  

Стратегия продвижения бренда / разработка креативной концепции 



12 Разработка концепции продвижения на примере формата А4 (Key Visual)  

Стратегия продвижения бренда / разработка креативной концепции 
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Стратегия продвижения бренда / дизайн полосы в прессу 

Разработка концепции дизайна на примере формата А4 (Key Visual)  



14 Разработка концепции дизайна на примере формата А4 (Key Visual)  

Стратегия продвижения бренда / дизайн полосы в прессу 
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Стратегия продвижения бренда /  дизайн календаря  для врачей 

Разработка оригинальной идеи календаря, с 
нестандартными вырубками в форме keystone 
(логотипа Heinz) и упаковки продуктов Heinz, 
через которые видны натуральные фрукты, 
овощи и крупы, из которых изготавливается 
детского питания Heinz. На первой странице 
календаря, в корзинке под елочкой лежит 
новорожденный малыш. С каждым месяцем, 
мы видим как малыш растет, набирается сил, 
благодаря питанию Heinz. 
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Стратегия продвижения бренда /  дизайн календаря  для врачей 
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Стратегия продвижения бренда /  дизайн календаря  для врачей 
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Стратегия продвижения бренда /  
комплексные рекламные кампании  

Разработка легенды бренда, идентификационных элементов упаковки и элементов фирменного стиля 
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WEB - сайт 

Стратегия продвижения бренда /  
комплексные рекламные кампании  
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Стратегия продвижения бренда /  
разработка упаковки 

Разработка логотипа, идентификационных элементов упаковки  
и развитие ее в продуктовой линейке  
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Стратегия продвижения бренда / разработка упаковки 

Разработка подарочной упаковки 
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Стратегия продвижения бренда /  
разработка упаковки 

Разработка логотипа, персонажей бренда, идентификационных элементов упаковки 
 и адаптация на различные носители 
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Стратегия продвижения бренда /  
разработка упаковки 

Разработка концепции дизайна упаковки и развитие ее в продуктовой линейке  
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Стратегия продвижения бренда /  
разработка упаковки 

Разработка концепции дизайна упаковки  
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Продвижения бренда 
 в сети интернет 

Разработка концепции WEB-сайта 
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Продвижения бренда 
 в сети интернет 

Разработка концепции WEB-сайта 
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Продвижения бренда 
 в сети интернет 

Разработка концепции промо-сайта 
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Продвижения бренда 
 в сети интернет 

Разработка концепции WEB-сайта 



29 

Продвижения бренда 
 в сети интернет 

Разработка концепции WEB-сайта (эскиз) 
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Продвижения бренда 
 в сети интернет 

Разработка концепции WEB-сайта (эскиз) 
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Продвижения бренда 
 в сети интернет 

Разработка концепции интернет-сайта (эскиз) 
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Сайт посвященный генетическому 
заболеванию муковисцидоз 

Разработка концепции WEB-сайта 
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Разработка концепции WEB-сайта 

Сайт посвященный проблеме астма  
и другим заболеваниям органов дыхания 
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Разработка концепции WEB-сайта 
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Разработка концепции WEB-сайта 
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Разработка логотипа для WEB-сайта 
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Разработка концепции WEB-сайта 
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Разработка концепции WEB-сайта 
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Стратегия продвижения бренда /  
разработка фирменного стиля 

Разработка дизайна логотипа, цветовой идентификации, элементов фирменного стиля 
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Разработка дизайна элементов фирменного стиля 

Стратегия продвижения бренда /  
разработка фирменного стиля 
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Стратегия продвижения бренда /  
разработка фирменного стиля и гайдлайна компании 

Разработка дизайна идентификационных элементов компании на примере различных носителей  
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Стратегия продвижения бренда /  
печать серии каталогов 



Реализация коммуникационных компаний 



44 



45 



46 



Рекламная студия Vibrissa 
Москва, ул. Нижегородская, д. 33 
+7 (499) 391 04 44 
info@vibrissa.ru / www.vibrissa.ru 

Спасибо за внимание! 

Рекламная студия «Vibrissa», 
Москва, ул. Нижегородская, 33, 

+ 7 (495) 514 65 62, 
www.vibrissa.ru 


