
Hello!

My name is Iryna
and i don’t speak well in Polish. Sorry me for it (

My first-last job in Design was at BBDO Ukraine (Kyiv) 

It was a perfect job and i dont wanna to change it but destiny desides different, sooo..... now I’m here 
and looking for a creativity job.
Hope that this is a good change to meet each other.

P.S. I’m so sorry about  my Portfolio, its all on my native language. 
When i did it I really dont think that I will need it in another language.

All contacts are correct.
but if you wanna call me,please, do it on Polish number. 
Ukrainian are not aviable now.

THNX!



Познакомимся?

Я - Ира мне 23 года!

На первой фотографии традиционная Ира
- серьезная, ответственная, прагматичная.

А вот на второй та, которая не боится 
быть смешной или выглядеть глупо
если дело требует
нестандартного подхода.

«Две грани одной и той же личности»

+48 735 788 102
+38 068 98 41 060
irencollins@gmail.com
Instagram  |  Telegram:  @kornienochka 



Реклама для социальных сетей кофейни Oh Coffee!

В кофейне действует акция: «Скидка - 10% если берешь напиток в свою тару»

Иллюстрации созданные в период Ноябрь 2020 - Апрель 2021





























Иллюстрации для упаковок кофе



Мокап упаковки



А это уже моя

счастливая мордаха,

когда они наконец-то

ПРИЕХААЛИ!

*шутка

« сфоткай меня с ними

пожалуйстооо,

я покажу своей маме !»





















Разработка новогоднего дизайна пакета для зефира



Разработка новогоднего дизайна пакета для зефира





Айдентика для натурального мыла ручной работы «Kive roro soap»

Задача:

строгий, минималлистический стиль с использованием 1-2х цветов

Логотип должен включать в себя намек на мыло

Приоритетный материал упаковки:

Крафт бумага

Носители:

упаковки на мыло, Крафт пакеты разных размеров,

Меттализированные крафт пакеты для скрабов,

Подарочные упаковки для наборов,

Визитка, Стикеры.

Также нужен штамп, для проштамповки 

нестандартной продукции или

новой упаковки

Март 2021



Kiveroro:

Основы стиля

Цвета и дополнительные графические элементы:

Паттерн пузыри, Волночки.

RGB СMYK

255; 255; 255 

255; 185; 185

0; 0; 0

0; 0; 0; 0

91; 79; 62; 97

0; 38; 19; 0
Дизайн упаковок разрабатывался с учетом того что материалы для упаковок уже закуплены и есть отточенная

технология печати. Соответственно эти элементы предназначены для выполнения тех. задач.

Поле безопасности составляет один

пузырь из основного логотипа

Инверсия Допустимо использование

вписанным в круг

НЕ ДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

НЕ - искажать

НЕ - растягивать

НЕ - использовать другие цвета

Основной вид 

логотипа



Живые фотографии реализованной продукции





Иллюстрации для обложек альбомов киевской пост-панк группы «Somygram »

Выход альбомов и сингла: Сентябрь 2019 - Февраль 2020



Мерч группы: 

пластинки, диски, касеты,

наклейки, футболки, шоперы. 



Также можно увидеть обложки на сервисах « Spotify, Apple Music ...



... Youtube Music,  Soundcloud »



Айдентика для фотографа



Основы стиля

Поле безопасности составляет одну полную синичку по горизонтали с каждой стороны

и половину синички по вертикали с каждой стороны

Шрифт: Happy Sprat Cyrillic 2 Regular        Начертание: Thin        Величина трекинга: 300 pt

Дополнительный шрифт: HelveticaNeueCyr        Начертание: Thin        Величина трекинга: 300 pt

Использовать логотип ТОЛЬКО в черном или белом варианте. Другие варианты цвета - НЕ ДОПУСТИМЫ.

Основной вид логотипа в черном и белом варианте.

Допустимо вписывать

графический элемент

в круг...

Допустимо использование с дескриптором, который поясняет суть

маркированной продукции.

p o r t f o l i o  &  p r i n t  s h o p

... или использовать

отдельно от надписи 



Наружная вывеска



Пластиковые и бумажные пакеты, gift-коробка, скотч, пленка



Фотокниги, техника и электронные носители



Профили социальных сетей



Маркировка фотографий



i rencol l ins@gmai l .com
068 98 41 060


