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SeeLight App

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Приложение, которое поможет 
слепым людям закончить 
вынужденный квест по 
мегаполису. Но без вашей 
помощи здесь, конечно, 
не обойтись.
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Lexus. The Heartbeat Car

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Говорят, что сердце машины – это ее двигатель. Lexus же доказывает, что автомобиль 
и водитель – это единое целое, и сердце у них одно на двоих.

АВГУСТ
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Сентябрь 2015 года. Месяц, когда детишки, возможно, поедут в школу на летающем 
скейтборде. Или их довезут родители на машине с сердечным пульсом? Или их будет 
провожать свэг-бабушка? В общем, август получился ярким и неординарным на диджитал 
проекты. А вот и самые классные их них: 
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Lexus. Slide

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Pepsi. The Friend Finder

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
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Вы с другом на музыкальном фестивале, слушаете классную музыку, но стоит 
вам моргнуть или на секунду отвернуться, и все – товарищ уже затерялся 
в толпе. Но не волнуйтесь! Pepsi уладил эту проблему с помощью, внимание, 
умного дирижабля.

Lexus воплотил в жизнь 
летающий скейтборд из «Назад 
в будущее». Мне больше нечего 
сказать. Налетай!
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АВГУСТ

Axe. Romeo Reboot

Вам тоже порой интереснее смотреть рекламу 
в кинотеатре, чем сам фильм? Отлично, ведь Axe 
научился показывать сверх-кастомизированные 
трейлеры к фильм на основе ваших 
музыкальных и прочих пристрастий – каждому 
свой!
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СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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Facebook. Aquila Drone

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Ethel+Frank. 

Give No Fuck In Style

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Вспомните своих бабушек. Такая милая пожилая 
женщина, любящая скромную одежду и своих внучат, 
да? А вот бабуля-свэггер от Ether+Frank не знает темных 
юбок в пол и вообще не понимает, почему вы еще не 
тусите в клубах.

Facebook захватил почти все уголки земного шара, где есть интернет. А там, где 
интернета нет, Цукерберг его раздаст с помощью огромного летающего роутера 
и захватит новую аудиторию.

Казалось бы, обычное ведерко из-под 

крылышек KFC… Как они туда смогли 

запихнуть принтер? А, главное, зачем 

и почему?

АВГУСТ
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KFC. Bucket Science
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У россиян больше всего времени из всех социальных сетей, разумеется, «съедает» 
ВКонтакте, что неудивительно, ведь… Погодите! Всмысле «нет»? Эта свежая 
инфографика преподнесет вам еще много сюрпризов, поверьте.

Chatroulette 

Zombie Shooter09
Да кто сейчас не любит повоевать 
с зомби на экранах своих гаджетов. 
Но поговаривают, что в Chatrolette 
можно помочь реальному человеку 
пережить атаки реальных зомби. 
Не поверили? Да вы посмотрите 
видео!

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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