


Три пятерки ‒ мы брендинговое агентство.
Вот уже 15 лет специализируемся на разработке 
торговых марок, брендов и упаковки. 
555 - это всегда ОТличный дизайн и ОТличное 
сопровождение проекта.



Компания

PEEK-A-BOO
Разработка коммуникативной стратегии,
которая состоит из: 

— разработка позиционирования
— разработка креативной концепции
    для офлайн и онлайн продвижения бренда
— видеопродакшен
— фотосъемка
— разработка стоп-моушенов
— разработка  анимационных роликов
— создание сайта
— разработка контента для наполнения сайта и социальных сетей
— разработка оформления  для INSTAGRAM, FACEBOOK, YOUTUBE
— создание презентационных и POS материалов
— создание ролика в формате скрин-лайф для продвижения
    направления детской посуды





РАЗРАБОТКА ФОТО И ВИДЕО КОНТЕНТА
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/PEEKABOO.ORGANIC/
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HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/PEEKABOO.ORGANIC/



РАЗРАБОТКА САЙТА
HTTPS://PEEKABOOORGANIC.COM/







РАЗРАБОТКА ВИДЕО-РОЛИКА SCREEN LIFE
HTTPS://VIMEO.COM/281233460



Фонд продовольствия 

РУСЬ

С удовольствием
помогаем продовольствием! 

Ребрендинг:
— создание позиционирования и платформы бренда
— редизайн логотипа
— создание фирменного стиля и гайдлайна
— консалтинг по кобрендингу «P&G”, “Danon” и т.д.
— консалтинг и креативные идеи по совместным мероприятиям
— консалтинг по редизайну сайта













Компания

SIBERIAN BIOCOAL
Разработка лого бренда, визуальной идентификации, 
фирменного стиля 









Компания

MV GROUP
— ребрендинг
— платформа бренда и позиционирование
— визуальная идентификация
— разработка лого бренда и фирменного стиля
— разработка гайдлайна
— консалтинг по продвижению
— разработка и создание сайта (прототипирование, семантическое ядро,
    дизайн адаптивный под 6 экранов, верстка, программинг, анимация)
— Seo продвижение
— Разработка полиграфической продукции к выставке









РАЗРАБОТКА САЙТА
HTTPS://PRIVEZU.COM/



РАЗРАБОТКА САЙТА
HTTPS://PRIVEZU.COM/



Компания

ТЕХНИКА ЗДОРОВЬЯ
— разработка бренда интернет-магазина
— создание платформы бренда
— создание лого бренда
— создание визуальной идентификации
— разработка фирменного стиля и гайдлайна
— разработка сувенирной продукции
— фотосессии
— консалтинг по разработке сайта и подготовкам к выставке







здоровье с
удовольствием





Группа компаний

OMEGA
— разработка лого бренда
— создание визуальной индентификации
— разработка серии каталогов по всем направлениям бизнеса
— консалтинг при разработке выставочных стендов
— консалтинг по оформленению офиса 









Группа компаний

OSTEC
— разработка концепции каталога компании, объединяющая 12 направлений
— разработка шаблона на примере обложки и разворота
— создание инфографики
— дизайн,  верстка и предпечатная подготовка
— разработка дизайн-концепции обложки книги директора «Остек СМТ» Евгения Липкина
— создание авторской иллюстрации
— консалтинг по верстке, формату и общему стилю оформления









Компания

BIOTERRA
— разработка названия
— разработка платформы бренда
— разработка лого бренда
— разработка визуальной индефикации
— разработка фирменного стиля
— разработка оформления мероприятий
— разработка инфографики и карты









ТМ

БЕЛЫЙ КИТ
— разработка платформы бренда
— разработка лого бренда и гайдлайна
— разработка визуальной индефикации
— разработка дизайн-концепции упаковки
— дизайн и верстка линейки продукции
— сойдание гайдлайна для самостоятельной
поддержки дизайна штатным дизайнером









ТМ

ОТ ЛАВРЕНТИЯ
— разработка позиционирования бренда 
— разработка лого бренда и визуальной идентификации 
— разработка дизайн концепции упаковки на примере sku
— адаптация утвержденной коцепции на линейку продукции
— создание brandbook









ТМ

ZALMIX
— разработка дизайн концепции упаковки в рамках
    ограничений по бюджету на печать 
— разработка цветового кодирования для всей линейки
— верстка всей линейки продукции на основе утвержденной
    концепции, предпечатная подготовка







ТМ

DOCKLAND
Разработка: платформы бренда, логотипа, 
дизайн концепции упаковки 









ТМ

BIONI
Разработка: платформы бренда, логотипа, 
дизайн концепции упаковки, авторской 
иллюстрации, адаптация на 5 sku, верстка 
упаковки 









ТМ

BALMY
Разработка: платформы бренда, логотипа, 
дизайн концепции упаковки, авторской 
иллюстрации, адаптация на 3 sku, верстка 
упаковки 









www.555brand.com

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


