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Art&Design

1999,,,,,, flиплом Комитета по кульryре ГД РФ за
победу в фестивале "Город Мастеров",
2005,,,,,, flиплом лучшему дизайнеру года, Группа
компаний ccs,
2007,,,,,, Почётная грамота от Государственного

центрального музея МЧС РФ,
2018,,,,,, Благодарственное письмо от Московской
областной flyMbt,

Элла Дрсланова

Резюме

обо мне: Опыт работы:

Дата моего ро)<дения -

06.06.1964.
Я - дизайнер. Работаю грамотно,
качественно, стильно. Бывает -

помогаю клиентам исправлять
ошибки сгороних дизайнерских
бюро.
Знаю много, умею много, с
удовольствием делюсь своим
опьlтом и учусь у других. Мои
клиентьl со мнои по многу лет.
Предпочитаю трудную работу.

компетентности:

Трудовую деятельность начинала в качестве
худо)<ника - оформителя. Занималась
реставрацией орнаментов и пескоструйными
витра)<ами. В 2003 году перешла на
компьютер.

о 2003 - 2006
flизайнер в группе компаний CCS г Москва.

о 2006 - 2009
Соучредитель, арт-директор арт-студии
,rУлия, г. Клин,

a
2009 - сегодня
Frее. В 2017 закрыла своё профильное ИП.

СоrеlDRдW
дdоье Drеаmwеаvеr
Тhеmlеr
ДdоЬе Photoshop
Ms Роwеrроiпt
ДdоЬе lпDеsigп
MHo>t<ecTBoM других программ и утилит.
Грамотность.
написание текстов.
Отличное знание предпечатньlх и
послепечатн blx п роцессов,
в том числе - эксклюзивньlх
и с применением ручньlх работ.
днглийский язьlк - технический.

Весь спектр полиграфического дизайна -

от рекламного до представительского.
Дизайн упаковки.
WеЬ-дизайн.
Графический дизайн.
Колла>t<ирование.
Векторная иллюстрация.
Вёрстка полиграфическая.
flизайн, вёрстка и наполнение сайтов.
HTML, CSý WordPress.
GlF анимация.
Дизайн интерьера не)<ильlх помещений.
Дизайн входньlх групп.
Оформление выставочньlх площадей.
Оформление музейньtх экспозиций.
Нару>t<ная реклама.
Опьtт интерьерной и предметной
фотосъёмки.
Инфографика.

Профессиональные навыки:

Электронные серти фикаты:
Туфельки для Золушки: дизайн полезньlх вещей.
Московский государственньtй университет дизайна и техноло-гии, кафедра информационных
технологий и компьютерного дизайна
llифровая )<урналистика.
Информационное агентство "Россия сегодня", llифровая журналистика.

HUGO: Сертификат участника в конкурсе Новое поколение HUGO
Саrrеfочr: Сертификат участника в конкурсе 20-летний юбилей Carrefour
Конфиденциальный бренд: Сертификат участника в конкурсе Next Gепеrаtiоп of lce Сrеаm
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йн и вёрстка печатных изданий



Длз вс.х очевидно, что полвоцсвный сон является
эа"огом lорошего самочув.твйя, бодросrи и здор.
вья а зна!иi однйм й] необходимыr элементов в по
строении полвоценнои и с

Каче.тво сна ]ави.ит от очень многйх факторов
(возрёста, ритма жизви, ]кологии, индйзидVальнь х

особенносrей орlаЁизма), но один иэ ваянейшиt
факторов это матрас, на котором вь спйте

Матрас, вав несушая систсма, в обязатеrьном по

рядке доллев вь полнять две освозl ь е фчвкции
грvзку с позвоrочвица,

обе.печивая rепу равномерЁ! о поддеряkу что
, ё / ё-ы а- /,/l р/,, во, / овр /або ёив
спйне и вероят!ость раrвития болезней позво

lь сдавлиаания мяrRих
тkаней, те обе.печйваrь сзободную цйрку
ляцию зрови й лимфы Именво чрезмерное
сдавливание ткавси является причиной часть х

перевор.чива|ии зо вреця cla

U проUзвоdUмой проdVкцUU

Чёхоп изготовлен йr чвикальной трикотажNой
трехзоннойткани пр во Германйя в рельефвой

],\ aСa МОДai/ МЛl rAao]
V5 l2ЁДLla]r,В]];Е14 i\P,\l l |,]

люкс

компавия (ЕомбусD бь ла освозана в 2001 году и

начала пройзводсrвенную деятельность с вь пусRа
комплектов детского по.тельвого белья В 2010 году
в рамках расширевия ассортимента производимои
продукции рyководство компании приняло решсние

lовой марRоЙ (Лабель,

Благодаря богатомч швейномч опытV, а также вапа
жевнь м производственвым связям с поставциками
сь рья и комплеkтующих ка( в России, так и в Запад
ной Европе мы сцогли об
касе.тзо пройзводимь i матрасов уяе на насальном

Реализация первой функqии, а имеl но предотвра
щение деформаций позвоносниkа и поддервкэ его
в фйзиологичесkи правильNом лолоаении во время
сна и отдь ха, Harb вается ортоп.дическим эффеk
том, которь й обесп€чивает прчживнь й блок мат

Наполнитепи матраса rакие каR вспеневвый латеRс,
латексированяое кокосовое волокво, пенополйчре
тан и др, обеспечивают вь полневис второй фу!вции
матраса препятсrауюrсд

Оптймальвая комфорrNость мэтра.ов достигает.я
благодаря использованйю ра]личнь t со\ етанйй Nатч

ральвь х и искчссrвенных наполнителеи, а такн. при
tsьхпруяивньхблоRов

Li ri- L, t,Ёt с| t !) \rb Ir. l I)lиli 1i Ir ]! ,] ] й

]п.]].]r :l

Покупаrелями на !ей продчкции явлзюrся более
100 компанйй, располовенных по всей терриrорий
России, KaraxcтaHa и Украивь Мь уверены, что та
(ои vспехстал возможвь мтолько потомх что мь р.з
Dабать 0аем и пройзводим матоась raK (аR если бь

Лройrводство матрасов располояено в Подмосно
ративво вь полнять заявки

локупаrелсй в MoctBe и Москозской области, вала
с транспорlвыми |ом.а

ниямй обеспечйвают недорогйе й бы.трь е по.тавки
ло всей территории России и СНГ

Посещая крупвейшие тек.тильньiе вь ставкй Евроль

и Азии, мь отслеяиваем все вовинни ва рывкематра
сов и операrивно внедрiем rучшие из ниi Благол.ря
постоянноЙ работе над ассортиментом и Rасеством

лроизводимой продtкции мь vо.р.вы, что Вы оце
ните наш сервис, 2 Ваш сон всеца будет спокойньiм

z7лит Ец
В о.нозе матраса 7 зоннь й блок незабисймых

лруRия, его особе!ностью явпяется равномерное

распред.ленйе яагрy]ки и надежная поддержка
во врсмя сва

ИспользованиеЕатуральньLх вап.лнителей 5см
аlё а ол ой о| ol ы / м ъ "l /ров" ,о/

RовосоЙ койрь и З смлатекса с др!гой cropoнb,
дарит ощчценйе повь шенного комФорта й обеспе
чиваеткрслкийиздоровьй сон Ч.хол изготовл€!
из немецкоготрикотаяlа сильвер гард с ионами .е

ребFа, стеганно о н. гипоаллергённом холконе и

5мм ППУ придает матрасV особый комфорт
Для чдобсrва переворачивания, матрас йме_Фт 4

Мох.Oмольноя но2оVзхо
бы.оmо 24 см но оано сюлмое меiпо 12а вг

прЕмиум El
в осtsовс матраса блок kмчльтипаtет,, что прида

ет матрасу п.вышснвую упруг.сть и zнатомическии
эффёкr Номфорrнь ё слои из натvрального перфо
рйрованноrо латенса прекрасно вентилирчются соз
давая этим особь е условия для (омФорrного .на
Чехол йзготовлсts из всмсцкой трикота!iвой тGни
ТрехзонкJ сrеганной на объемном lолкове По все
му перимеrру матрасэ вшита сетка Зд, чrо обе
сгечйвает iорошую вентйляцйю матраса во время
]к.ллvатации Это поисrине королевский матрас

вьсокий и комфорrньйматрас] на неlавигймом
прчяйнвом бrоке с натчральNым
Rуственяьм латексом,обеспечивает хорошую под
дерцNVпозвоrочника при rToM гарантируя повь
шенный ур.вень комфорта

Чёхоп изг.rовлен из rлоrк.вог. жаккарла, вь
совой плоrности и содержанйем хrопка 80% сте
пнного Na объемном .йпоалл.ргеввом хол(оне
Матрас ймеет 4 ручiи, для чдобстоа при персво

@

Здоро3ьй сон на ]том м

Iермовойлок .'.. *r,-

О КОМ ПАНИИ

воrожаRкарда вьсокои

Каталог и лифлет "Лабель" г. Москва
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Теперь Вам не нуЖНО
заботиться о том, как
правильно
органиэовать Ваще
жилиLцное
пространство
и как сделать ремонт
в новой квартире
Сегодня.

воспользовавщись
нвщей новой
программой "Готовое
жилье" вы
можете получить
ГОтоВуо кВаРТИРУ 

:с дизайнерским
ремонтом
В ремках программы
готовое жилье"
специально
разработаны дизвйн-проекты квартир
стандартной и

ioE хильЕ"

отдбть предпочтение --;
_Uтоит отметить. чтоuы так же можетезакаэвть
индивидуальный
интерьер, а все
звботы по диз8йнчсогласовению истроительствv
мы берем на сЪбя!

П ро:ра iul iulil " Готоt;ое iH t,li; i,tэ

Теперь Вам не нужно
заботиться о том, нан правильно
оргавизовать Ваше жилищное простравство
и аан сделать ремонт в новои 8вартире
Сеrодня, воспользовавшись вашей новой

программой "Готовое жилье'; Вы
можете получить готоаую ввартиру
с дизаинерсним ремонтом.
В рамках проrраммы "Готовое жилье"

специально разработаны дизайн-проенты ввартир
стандартнои и улучшевнои планировки, однои
из ноторых Вы можете отдать предпочтение.
стоит отметить, что Вы так же можете

заназать индивидуальныи интерьер, а все
заботы по дизайну, согласовавию и строительству
мы берем на себя!
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FEBz лидер в сзоей отрасли с десятилетни[t опыто[t успешной
работь,на рын{е голов"ых уборов производи, весь чодельiыи рсд

на собсIвенном производсrве rспольlуя rовеrшее импорlное
оборудование и лучшие материалы Мвогоступенчатая система
контроля позволяет стабильно пощсрхивать высокое качество при
самоидоступзои цене

FЕRz двихется вперед создавая совремевную моду Результат
постоянного развития ко[лпании заслухенная победа в конкурсе
Лучшая коллехция гоповных уборов из трикотаха на

мехдународной специализированной sыставке cHAPEALJ,2007

Столичны[1 и региональны[t партнерам FЕНz предлаaает только
выrодные условия совместной работы в Totrt числе индивидуальную
систему скидок и содеиствие а проведении рекламвьlх компании

Новая осенне зи|lняя коллекция головных уборов безусловно
заинтересует Ваших покупателей] EERz представляет самые
разнообразньLе Ntодели от классическихдо ультрамодных хевские и
мухские для кахдого возраста й кошелька, широкои гам1,1ы

расцветок на са[lыи взыскаIельныи вкус

FЕRz ЗалогуспешногоразвитияВашегобизвеса

lшрЕФJЁff?а!(юЕо р*щtсоЙ l ry:

,."" Шl lШl ., Пl1,1,ГШl[._Ш,"",
L.- , i,' ,,лrrл*rо

ф
Е..

Головные уборы осень/зима 20'l 0-201 ]

Состдв пряжи

Д 50 О/; - шерсiь N8O9Ъ - леl,!свул z3O9b _ альпаха QЗ0% _ альпана Т609; - tJoxep
50% _ акрил 20% - неилон 459Ъ _ шерсть З0% _ шерсть 409i _ азрял

25",; -акрлл 40%-акрип

с7O9Ь-шерсть L50%-шерсrь W8O9b - шерсть к1001; - шерсть н3O9i-шерсть
30:6 , ахрил З5О; , ангора 2О% - акрил 30% , хашемир

15%-полнамяд зO9ъ-вискоза
D7O9b - шерсIь М8oО/;-леltсвуп 10%_полиамлл

309Ъ , акрил 20% , неялон

АРТИКУЛЫ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

З1l21161187 L - 11* ц"-

n"*-*T Т 
"*,". ",*"Т т

ш

;

t

05 - Iерракоr
08 _ ср коричвевый

1] бепыи

15-маллновьш/фуксия

19 _ бирюза
20-злехтрих
21 - синяй
22 - св серый
2З - tr!улинс ср серое
24 _ tJулине черно-6елое
25, красвыli

26-бордо

29, бруслина

32 _ т хахи
3З-ср серы!]
З4-мелавжlсерый
35, l бежевыи
з6-табак
39 розовьiй
40 - св сшрень/т розовь й

42 - охра

52-ср си!ий
57 - т rолубои

75 фистаl!ховы!i
8з _ яичньи

85 _ шоRолад
86-желтьй

9б, джинс

98-r сини,i
99,буро малиновый

Каталог "Ферзь" г. Москва
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ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯЗАГОРОДНЫЕ ДОМ^ И КОТТЕДЖИ.ГОРОДСКИЕ НОВОСТРОИКИ.
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Справочник и бtоплетень для Соtоза журналистов Подмосковья
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Постерьl, листовки, пифпет, школьllое расписание для МЧС России, г. Москва
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Лифлет-футляр для образцов ткани. Ателье мужского костюма г. Москва
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Расчётный диск расхода каплорий - разработка действия диска, дизайн
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АНО Исследовательский l-{eHTp

( Неза висимая Экспертиза )
член Тпп г. Москвы

8 (яzs)
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031-02-53; 8 (воо) 200-80-35.
www.rosb.rr.lu
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Вашему вниманию все направления судебной
и досудебной неза в исимой экспертизьl :

"Крими нал истическая экспертиза.

"Почерковедческая экспертиза.
.,Техн ическая экспертиза.
,,Экономическая экспертиза.
,,Строител ьная экспертиза.

"3емлеустроител ьная экспертиза,
,Тра нспортная экспертиза.
,.Тра нспортно-трасологическая экспертиза.

"Това роведческая экспертиза.

"Оценочная экспертиза.
пСел ьскохозя йствен ная экспертиза,

Более подробную информа ци ю

вы можете найти на сайте www.rosbars,ru
или по бесплатному федеральному номеру:
8 800 200_80_35
e-mail : iпfо@rоsЬаrs, гu
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Рекпамньlе баннерьl, растяжки
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круглосуточно!

l

з-в4-44

8 1496 24l 3-23-42
в (9l9) 77_66-45в

Старый друг лучше
новых лвlгх

-\л mail : siastour@mail.ru

круглосуточно! ъ_-
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Наружная реклама
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Сайтьl - дизайн, вёрстка.
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"Арконушка

Конкурс! Конкурс! Конкурс!

Сайтьl - дизайн, вёрстка.
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Сайтьr - дизайн, вёрстка.



МЫ ОТВЕТИМ
НА ВАШИ ВОПРОСЫ:

8 (800) 200-80_з5

о 24 чАсА
МЫ РАБОТАЕМ С ВАМИ

l ffi <вть шнrr- ЩЩ в**-

Сайты - дизайн, вёрстка.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
модЕли
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Сайтьl - дизайн, вёрстка.


