
In-house Production Facilities
 
Due to the highly sensitive and sometimes restricted nature of PS5’s 
work and in order to maintain a high level of security and confidentiality 
the company has its own in-house fully comprehensive, design, 
photographic and video production capability.

Graphic design
Multi media production 
Publishing 
Print management

Creative and technical copywriting
Editorial 
Authoring

Product design 
Product research and development

Display
Exhibition 
Conference design and organisation

Studio and location photography
Film and Video/DVD production
Digital video editing

Consultancy and lecturing services
Specialist training 
Educational programmes



THE ESSENCE OF SEARCH

Graphic Design & Visual Communications
 
These pages show a very small selection of the literally thousands of designs and 
images that have been created in the PS5 studios. Our in house graphics, illustration and 
photographic capability give PS5 a unique understanding of the powerful influence that 
good design and presentation can bring to bear on promotion, education and training.   

REACT TACTICAL SOLUTIONS INCREACT TACTICAL SOLUTIONS INC

USA
STEVE COLLINS
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Technical & Pictorial Illustration

As photography is not always suitable when trying to achieve a particular effect or 
convey a message our studios are highly proficient in the production of technical, 
pictorial and diagramatic illustration. We are able to work in traditional mediums as 
well as computer generated image technology, in a wide variety of styles.



Display & Product Design
 
PS5’s research and development department is renowned for its innovative range 
of security related safety products and training aids. PS5 has also designed and 
constructed an impressive series of exhibition stands and displays along with their 
associated graphics.

Compliance 
Cone

constructed an impressive series of exhibition stands and displays along with their 

Hexagonal Centre Grip

Gripping Flutes

Threaded Steel Core

Compliance Cones

Threaded Nylon Covert Core

Compliance 
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