
DUNNART
PORTFOLIO
Check out some examples of the work we can do for you… 
To look at our complete portfolio, drop by our office anytime.

LOGOS PUBLICATIONS MEDIA

WEB DESIGN PHOTOGRAPHY ALICE FESTIVAL PARKS AND 
WILDLIFE
COMMISSION 

BROCHURES



LOGOS
The right logo will give you an instant professional edge.
There’s an art to capturing the essence of a business in an eye-catching logo – and 
Dunnart have mastered it. Let us create the perfect one for you. And because we use 
your input, you get a logo that fi ts you to a T. So whether it appears large or small, in 
black & white or colour, we guarantee your logo will be unforgettable.
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PUBLICATIONS
The sure-fi re way to get your message across
To give the publication maximum impact, Dunnart use layouts that are easy 
to read, colours that are appealing, and copy that is compelling. The golden 
rule is always to make sure your message is read – and it’s a rule we never break. 
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LAND RIGHTS NEWS
We created this Style guide and template  
to update the look of publication
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CENTRAL AUSTRALIAN 
ABORIGINAL MEDIA ASSOCIATION
DL-shaped catalogue showcasing 
CAAMA’s products 
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BROCHURES
The perfect way to capture customers
With so much information out there, it’s vital you get it right. Dunnart know  
exactly how to use stunning photos and lively copy and get it all beautifully  
printed to give your business a boost.  
 

WIRRAMINNA STATION AILERON ROADHOUSE

Back to Portfolio Contents



MEDIA
We’ll get your ad out there
Dunnart can handle all advertisements, of all sizes, in all printing styles – from 
government recruitment to tourism and promotion. And because we use Quickcut, 
our ads always go out correctly and on time.
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NT GOVERNMENT  
RECRUITMENT
Mono ad for The Australian
Ads are QuickCut to Publisher
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POWER AND WATER
Spot colour ad for NT News

CHAMPAGNE BALLOONS
Full colour ad for TNT Magazine
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WEB DESIGN
Designers with flair creating sites with impact
Let us raise your profile on the Web. Our designers use the latest programs and must-have  
features. So we can give you a site that makes an impression and will keep people coming  
back. In the hit-and-miss world of the internet, Dunnart are always spot-on!

ANNIE’S PLACE

CAAMA WEBSITEAILERON ROADHOUSE 

ERLDUNDA STATION
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PHOTOGRAPHY
Get exactly the shot you want
As well as providing top-notch design, we also have an inhouse photographer,  
Trish, who is able to shoot anything. By using our inhouse service, you save on  
expensive photo-library costs – and our photography is current!

ALICE SPRINGS CUP CARNIVAL
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ALICE SPRINGS FESTIVAL
Always providing winning design
Year after year, Dunnart have created some of the most eye-catching design ever seen in  
the Territory. The 2004 Alice Springs Festival was no exception. We created an unforgettable  
brand image across everything from logos, posters and programs to the website and t-shirts.

Jennifer Standish-White  General Manager
PO Box 2103, Alice Springs NT 0871
Ph/Fax: 08 8953 6111
Email: alicespringsfestival@octa4.net.au   www.alicespringsfestival.com.au

From fi rst Friday every September

Alice Springs Festival Inc.  
PO Box 2103, Alice Springs NT 0871 
Ph/Fax: 08 8953 6111  
Email: alicespringsfestival@octa4.net.au   www.alicespringsfestival.com.auEmail: alicespringsfestival@octa4.net.au   www.alicespringsfestival.com.au

From fi rst Friday every September

friday 3 sept
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POSTER SERIES

BUSINESS  
CARDS

32 PAGE  
PROGRAM WEBSITE
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SIGNAGE, PARKS AND  
WILDLIFE COMMISSION NT
Understanding the land and its culture 
This signage required a high level of artistic skills plus attention to detail. Not to mention  
getting our hands dirty by exploring the Parks in depth! With so many amazing stories to  
describe, it was vital to use our skills to make the information readable and easy to understand. 
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