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Диджитал

Фотография

Создание уникального Бренда и 
стиля, который принесет Вам 
прибыль и рост Вашего Бизнеса.

Эффектный сайт, который 
принесет Вам новых клиентов и 
заставит Ваш Бизнес расти.

Высокое качество Ваших 
фотографий и 
профессиональный подход 
гарантируется.

БРЕНДИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО 
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Art Wisteria
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РАЗРАБОТКА БРЕНДБУКА,  ФИРМЕННОГО СТИЛЯ  И САЙТА

В результате нашего сотрудничества мы полностью изменили
фирменный стиль агенства,  основные документы,  переработали механизмы
использования фирменных элементов.

Так же была создан лендинг с мотивационной программой и сайт.

.

ФИНАНСОВОЕ
АГЕНТСТВО
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РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ И САЙТА

Наша студия разработала официальный сайт первого чемпиона СССР по бодибилдингу
Николая Ясиновского.
Простые и удобные страницы помогут его клиентам в считанные секунды получить необходимую
информацию и, кроме того, записаться на персональные тренировки, записаться на проведение
мастер классов и семинаров или заказать спортивное оборудование.
Также на сайте бесхитростным и доступным языком разъясняются предоставляемые все услуги.
Также на сайте доступна информация о достижениях спортсмена и о таких его крупных клиентах
как Компания Русал,Фитнес-клуб “L’Orange” и  Олег Дирипаска.
Тридцатилетний опыт работы в сфере бодибилдинга и знания спортивных методик физиологии,
анатомии позволяют успешно корректировать любую фигуру.
One hundred percent result.

НИКОЛАЙ
ЯСИНОВСКИЙ
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РАЗРАБОТКА САЙТА

Мы разработали и реализовали эксклюзивный вариант сайта-визитки для
имидж-студии красоты Olyans.
Заказчику было предложено несколько эксклюзивных вариантов имидж-студии
красоты Olyans. Из них заказчик выбрал тот, который наиболее полно отражает
его желания и представления о красоте.
Мы сделали максимально удобной, простой и комфортный возможность узнать
о мастерах и сервисах,  предоставляемых престижной имидж-студий красоты
Ольянс.
Буквально в течении нескольких дней был реализован и запущен сайт студии на
нашем хостинге.
Список информации на сайте регулярно обновляется и поддерживается в
соответствии с требованиями клиента.  
Оцените сами простоту удобства и результат проделанной работы!

OLYANS
BEAUTY
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РАЗРАБОТКА САЙТА

Реддизайн веб-сайта Дома Причесок, на котором клиенты
Дома Причесок получают полную информацию о мастерах,   услугах
и акциях этого салона красоты.  
Наши специалисты разработали исключительный
текст,   который в полной мере отражает цели, задачи и политику Дома Причесок.

.

ДОМ
ПРИЧЕСОК
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РАЗРАБОТКА САЙТА

Разработка мультиязычной версии личного сайта для российского исполнителя

Manna Lo

MANNA-LO
сайт артиста
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BRANDING
БРЕНД ОТ А ДО Я

DIGITAL & WEB
САЙТ ЛУЧШЕ ЧЕМ У СОСЕДА УЖЕ ТУТ

PHOTOGRAPHY
СОХРАНЯЕМ ЛУЧШЕЕ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ

Создание четкого образа бренда – 
всегда сложная и трудоемкая работа. 

Ведь она включает в себя создание 
таких вещей, как имя бренда, его слоган, 
брендбук, фирменный стиль и многое 
другое.

Наша студия с удовольствием возьмется 
за эту кропотливую работу!

Каждому клиенту мы предоставляем полное 
сопровождение в создании сайта любой 
сложности, его продвижение, раскрутку и 
оптимизацию.

 Спектр создаваемых проектов очень широк – от 
лендинга и сайтов визиток до интернет-магазинов 
различного уровня. Воплощайте с нами свои 
самые смелые идеи и пожелания!

ArtWisteria занимается любыми видами 
съемок от съемок в студии и на свежем 
воздухе до предметной и рекламной 
фотографии.

Мы сохраним самые важные моменты в Вашей 
жизни, что бы память о них никогда не 
покидала Вас! А если Вам необходимо 
оперативно и качественно снять Вашу 
продукцию, то мы легко справимся и с этой 
задачей!
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Качественный продукт и
высочайший сервис услуги

Забота о
клиентах

Работа с
заказчиками 

НАШИ ЦЕННОСТИ

ArtWisteria - это Бренд компании Wisteria Lane 
ArtWisteria возьмет на себя задачи любой сложности по созданию уникального стиля 
для вашего бренда, сайта или организации взрывной фотосессии.

У нас работают молодые и креативные специалисты, которые обладают самым широким 
спектром инструментов для воплощения ваших идей. Благодаря нашей работе, Ваш 
бизнес перейдет на новый уровень и станет процветающим и приносящим еще большую 
прибыль! А главное, что мы работаем на результат, который не заставит себя долго 
ждать. Профессиональное выполнение работы и превосходное качество гарантируется!

Мы ждем Вас.

Компания

Ответственность Инновационный
подход

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

