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Cliente:

Ceretto Aziende Vitivinicole

Lavoro:

brochure

Attività:

creatività, graphic design,
disegno a mano libera,
photo editing, layout,
esecutivi
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Cliente:

Ceretto Aziende Vitivinicole

Lavoro:

brochure

Attività:

creatività, graphic design,
photo editing, layout,
esecutivi
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Ceretto Aziende Vitivinicole

Lavoro:

cartellina multifunzione

Attività:

creatività, graphic design,
disegno a mano libera,
� � ��� � � � � � ��� � �
photo editing, layout,
esecutivi
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Cliente:

��

Ceretto Aziende Vitivinicole
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Lavoro:

cartellina multifunzione

Attività:

creatività, graphic design,
photo editing, layout,
esecutivi
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Cliente:

Ceretto Aziende Vitivinicole

Lavoro:

invito evento

Attività:

creatività,
graphic design,
disegni a mano libera,
layout, esecutivi
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Cliente:

Banca Intermobiliare

Lavoro:

ideazione premio,
invito eventi

Attività:

creatività, graphic design,
layout, esecutivi,
scelta tecniche di stampa

��� ��������� �� ��� ������� ������������� �� �����

�������������

���� ��� ��������� ������ ������ ����� ��� ������

��� ��� ������� �

�� ��������� ���� ������� ����������� �� ���

��� ���������

������� ���� ������������ ��� ������ ���

��������� ��� ��

�������� ������������ ������������� ����

�������� ���

����������������������������������������������

������ ������

��� ����� ��������� ������ �� ������� ��� ����

���� �� �� ���

��������� ������� ��� ������������� �������

��������� ����

��� ������ ��������������� ���� ����������� ���

��������������

���� ����������� �� ���� ����������� ������������

��� ���������

������ ��� ������������ ��������� ���� ��� �������

��� ������� ��

Abramovic

Accardi

Andre

Anselmo

Astore

Bach

Beecroft

Baj

Borghi

Calzolari

Castro

B

Berkheme

Bonvicini
Calle

Ap

B

Cap

Cattelan

Corbijn

Ce

Cornell

C

Bruyckere De Domin
Dion Doig Dorazio
Emin

Fabro

Fautri

Francis Franco Frit

Giacome

Gormley

Graham D

Hains

Hakansoon

Hofer

Honert

Horn

Jorn Judd Kapoor

Cliente:

Collezione La Gaia

Lavoro:

logo,
invito inaugurazione,
immagine coordinata

Attività:

Ghibaudo

Micha

Klein Yves

Kuri Kusama Lago

Collezione La Gaia
fraz. Santo Stefano, 109 I-12022 Busca CN Italy
www.collezionelagaia.it info@collezionelagaia.it
tel. +39.(0)171.945900 fax +39.(0)171.933798

creatività, graphic design,
photo editing,
layout, esecutivi,
scelta tecniche di stampa

Collezione La Gaia
fraz. Santo Stefano, 109 I-12022 Busca CN Italy
www.collezionelagaia.it info@collezionelagaia.it
tel. +39.(0)171.945900 fax +39.(0)171.933798

Lipchitz Lo Savio L
Man Ray

Mannikko

Martinez

Martini

M
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Cliente:

Collezione La Gaia
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Lavoro:

pagine pubblicitarie
rivista Artforum
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Attività:

creatività, graphic design,
photo editing, layout,
esecutivi
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www.collezionelagaia.it
info@collezionelagaia.it

Cliente:

Eredi Lodali

Lavoro:

etichette
Barbera e Dolcetto

Attività:

creatività, graphic design,
acquerelli,
layout, esecutivi,
scelta tecniche di stampa

Cliente:

Gianni Gagliardo

Lavoro:

etichetta Barolo Chinato

Attività:

creatività, graphic design,
layout, esecutivi,
scelta tecniche di stampa

Cliente:

Agrimontana

Lavoro:

packaging coordinato
Marrons Glacés

Attività:

creatività, graphic design,
disegno a mano libera,
layout, esecutivi

Cliente:

Cuba Venchi

Lavoro:

restyling logo,
packaging:
incarti singoli, scatole

Attività:

creatività, acquerello,
graphic design, layout

Cliente:

Dulcioliva

Lavoro:

packaging coordinato
specialità dolciarie

Attività:

creatività, graphic design,
layout, esecutivi,
scelta tecniche di stampa

Cliente:

Dolciaria Dacasto

Lavoro:

logo linea di prodotti,
brand prodotto, packaging

Attività:

creatività, disegni a mano
libera,graphic design,
layout, esecutivi,
scelta tecniche di stampa
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Cliente:

CO.ZOO.A.L.

Lavoro:

Carta dei formaggi
del Piemonte

Attività:

creatività, acquerello,
graphic design, layout,
esecutivi

e Regione Pimonte
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Cliente:

ATL Cuneo,
ATL Alba Bra Langhe e Roero,
Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo

Lavoro:

pubblicazione
“La Terra del Ritorno”
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creatività, graphic design,
photo editing, layout,
esecutivi
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Cliente:

ATL Cuneo,
ATL Alba Bra Langhe e Roero,
Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo

Lavoro:

pubblicazione
“La Terra del Ritorno”

Attività:

creatività, graphic design,
photo editing, layout,
esecutivi
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Lavoro:

pubblicazione
“La Terra del Ritorno”

Attività:

creatività, graphic design,
photo editing, layout,
esecutivi
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Moro Cafè

Lavoro:

logo, menu “cd cover”

Attività:

creatività, graphic design,
servizio fotografico,
layout, esecutivi
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Cliente:

Fondazione Amleto Bertoni

Lavoro:

invito inaugurazione mostra
antiquariato

Attività:

creatività,
graphic design,
dipinto tecnica mista,
layout, esecutivi

hills in the glass
collines dans le verre
H � gel im Glas

Cliente:

Ente Turismo
Alba Bra Langhe e Roero

Lavoro:

poster

Attività:

creatività, graphic design,
photo editing, layout,
esecutivi
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Cliente:

ACDA AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA

Lavoro:

logo azienda, manifesto

Attività:

creatività, graphic design,
layout, esecutivi

Cliente:

ACDA AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA

Lavoro:

manifesto

Attività:

creatività, graphic design,
layout, esecutivi
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Cliente:
Lavoro:
Attività:

ACDA AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA
home page, sito aziendale
creatività, graphic design,
layout, art director,
super visione web design
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Cliente:

La Cabiria

Lavoro:

advertising

Attività:

creatività, graphic design,
layout, esecutivi

Cliente:

La Cabiria

Lavoro:

advertising

Attività:

creatività, graphic design,
layout, esecutivi
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Cliente:

Confcommercio Cuneo

Lavoro:

auguri di Natale

Attività:

creatività, graphic design,
disegni a mano libera,
layout, esecutivi

Cliente:

Arobase

Lavoro:

logo iniziativa, tessera

Attività:

creatività, graphic design,
layout, escutivi

Cliente:

Egea

Lavoro:

logo azienda

Attività:

creatività, graphic design

Cliente:

Sia

Lavoro:

logo azienda

Attività:

creatività, graphic design

Cliente:

Top Time Sci Club

Lavoro:

sito - home page

Attività:

creatività, graphic design,
photo editing, layout,
art director,
super visione web design
home page
www.toptimesciclub.it

Cliente:

Top Time Sci Club

Lavoro:

sito

Attività:

creatività, graphic design,
photo editing, layout,
art director,
super visione web design
pagina: attività
www.toptimesciclub.it

Cliente:

Top Time Sci Club

Lavoro:

sito

Attività:

creatività, graphic design,
photo editing, layout,
art director,
super visione web design
pagina: chi siamo
www.toptimesciclub.it
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Cliente:

MGM Mondo del Vino

Lavoro:

brochure (cover)

Attività:

creatività, graphic design,
photo editing, layout,
escutivi
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MGM Mondo del Vino

Lavoro:

brochure

Attività:

creatività, graphic design,
photo editing, layout,
escutivi
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