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WHO WE ARE?
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OUR SERVICES
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Cloudy cart

LOVE BITES
CAKES & COOKIES

NATURAL HUB

WEBVERSE

Readymade Showroom
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LOGO DESIGN & BRANDING

raphicspeep
Design Studio

PRIVATE LIMITED
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- Flat Logo
- Pictorial or Brand Marks Logo

- Lettermarks or Monogram Logo

- Mascot or Illustrative Logo

- Minimal Logo
- Feminine Logo

- Origami Logo

- Signature Logo

- Vintage & Retro Type Logo
- Luxury or Royal Logo

- 3D Logo

- Hand-drawn Logo

COURSE COUCH



BROCHURE DESIGN

raphicspeep
Design Studio

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

�����
� ���� ������� ��
���

�
�����

�������������������������
���� 	�

���� ���� ��
���� ��� ����
��
���

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

- Single Page Brochure

- Bi-Fold Brochure

- Tri-Fold Brochure

- Gate Fold Brochure

- Double Gate Fold Brochure

- Folder Inserts Brochure

- Cross Fold Brochure

- Parallel Fold or Accordion Fold Brochure

- Double Parallel Fold Brochure

- Custom Brochure Design



CATALOGUE, BOOKLET & MAGAZINE DESIGN
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- Catalog Design

- Booklet Design

- Magazine Design

- Product Manual Design

- Trade Manual Design



FLYER & LEAFLET DESIGN
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- Corporate Flyer

- Business or Company Flyer

- Sales Flyer

- Web & Digital Flyer

- Communication Flyer

- Customized Flyer & Leaflets Design



BUSINESS CARD DESIGN
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- Business Card or 

   Visiting Card



STATIONERY DESIGN
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- Notebooks

- Bookmarks

- Menus

- Reports

- Danglers

- Compliment Card

- Letterheads

- Thankyou Cards

- Postcards

- Greetings Card

- Note Pads

- Envelopes

- Presentation Folder

- Gift Certificates

- Business Card

- Email Signature Design

- Envelop Seals

- Invoice

- Bill Books

- Labels, stickers & tags



POSTER, STANDEE, BANNER & SIGN DESIGN
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- Posters

- Sun Boards or Bill Boards

- Standees

- Tabletop Signs

- Magnetic Signs

- Door Hanger

- Tabletop Standees



SOCIAL MEDIA DESIGN
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- Linkedin Banners & Covers

- FB Banners & Covers

- Twitter Banners & Covers

- Insta Banners & Covers

- Any Social Media Banners, 
  Posts, Covers, Ads, etc.



BANNERS & ADS DESIGN
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- Web Banner Design

- Display Ads Banner

- Hoarding or Bill board

- Print Banner Design

- Onsite promo Banner

- Youtube Banner

- Social Media Banner

- Headers Design



PACKAGING, LABELS & TAGS DESIGN
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- Shipping box

- pouches

- carry bag

- bottle

- Eco-Friendly Jute bags

- Lebel

- Tags



T-SHIRT & MERCHANDISE DESIGN
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- Tshirts

- Mugs

- Bags & Totes

- Hats

- Sheets & Covers

- Accessories

- Pens

- Any Promotional Work



BOOK COVER, ALBUM & PODCAST COVER DESIGN
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- Book Covers & Layouts Design

- Album Cover Design

- E-Book Design

- Magazine Cover and many more

- Podcast Cover Design



INFOGRAPHICS DESIGN
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- Data Visualisation Infographics

- Micro Content Infographics

- Explainer Infographics

- Infographics Video

- Process Visualisation Infographics

- GIF Infographics



INVITATION & ANNOUNCEMENTS DESIGN
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- Any type of Invitation Cards

- Wedding Card

- Moving Announcement

- Religious Announcement

- Wedding Menu

- RSVP Card



CREATIVE ILLUSTRATION DESIGN
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- Product Illustration

- Advertising Illustration

- Branding Illustration

- Comic Illustration

- Vector Illustration

- Book Illustration

- Character Illustration

- Medical Illustration

- Architectural Illustration

- Caricatures Illustration

- Scientific & Technical Illustration

- Storyboard Illustration

- Fashion Illustration

- 3d Illustration

- Sport Illustration

- Portrait Illustration



CARTOON & COMICS DESIGN
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HEY!

OH, HEY, WHAT 
   ARE YOU
  DOING HERE?

    YOU LOOKED 
  PRETTY LONELY
 SO I CLIMBED ALL
  THE WAY TO SEE
EVERYTHING’S OKAY

  BUT ITS A TALLEST 
TREE, IT’S MUST HAVE
  TAKEN YOU THE 
      ENTIRE DAY.
  THATS JUST NUTS!

YEA, BUT IT’S
  WORTH IT.

 YOU ARE 
 ALWAYS
WORTH IT.

 YOU ARE 
  A TRUE
  FRIEND.

why do you 
have to wear 

that suit?

have you heard 
about covid-19 
being spread?

no, what is it?

its a deadly virus
that has killed
a lot of people

that sounds scary!
i hope i dont 

get it!

thats why you 
need to stay 

at home, and wash 
your hand

thank you, 
what you are doing

be safe

okay, sure

- Illustration

- Mascot Design

- Cartoon Logos

- Comic Strip

- Clip Art

- Character Design

- Sketchbook

- Concept Art

- Caricatures

- Custom Cartoon Design



VIDEO & ANIMATIONS
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OUR CLIENTS
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+91 9933399828
contact@graphicspeep.com

FOLLOW US ON
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