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Миссия 

Oсновная миссия команды  -  удивить клиента, доставить удовольствие тем качеством и уровнем выполнения 
проектов, которое мы предоставляем. 
Показать, что уровень качества разработки и продвижения может быть на голову выше общепринятых стандартов! 
Мы понимаем, что создание сайта, решение мелкой технической задачи - лишь часть большой идеи на пути к 
реализации стратегии продвижения. 
Поэтому, при работе над всеми проектами мы уверенно выполняем поставленную задачу и бесплатно консультируем 
своих клиентов по вопросам достижения конечной цели  увеличения продаж, узнаваемости бренда, удобства для 
посетителей и т.д.









Проект  разработан с использованием современных 
технологий с учетом поискового алгоритма Google Mobile 
First Index, так как большая часть трафика (70%) 
рассчитана на мобильные устройства.

В проекте использовались такие технологии как HTML5, 
семантическая верстка с использованием БЭМ 
методологии, СSS3, препроцессор Less, JavaScript (ES6, 
ES7). 
Проект разрабатывался и собирался с помощью    
сборщика Webpack, что обеспечило удобство в 
разработке и установке на движок WordPress. 

Код обрабатывался через транспайлер Babel.js, чтобы 
обеспечить работу  во всех современных браузерах. 
В проекте применялись современные JavaScript API, 
чтобы осуществить быстрое получение и отправку 
данных с клиента. На стадии разработки сайта была 
проведена внутренняя SEO-оптимизация. Собрано ядро 
поисковых запросов, на его основании сформированы 
мета-теги title, description и заголовки Н1. Также пул 
работ по первичной SEО-оптимизации включал 
устранение циклических ссылок в меню, обеспечение 
регистронезависимости урлов, генерацию технических 
файлов robots.txt и sitemap.xml, внедрение 
микроразметки, настройку каноничности rel=canonical, 
правильное оформление контактов. 



Главная страница с акцентом на основные преимущества 

отвечает на вопросы потенциальных клиентов.
Упростили выбор необходимых запчастей 

для клиентов на любую машину, любой узел, 

с любым вин-кодом всего в 3 клика.

Мы постарались сделать сайт максимально удобным  

и информативным для клиента, что позволило повысить 

количество обращений.







Был разработан Rest API для взаимодействия межу 

базой данных и клиентской частью чтобы  можно было 

динамически подгружать данные на сайте в realtime 

режиме.

На стадии разработки проекта провели начальную 

SEO-оптимизацию. В нее входил сбор семантики для 

категорий и товаров, формирование мета-тегов title, 

description (отдельно на каждую карточку товара), 

заголовков H1, наполнение карточек товаров 

уникальным контентом. Также был выполнен спектр 

работ, направленный на формирование соответствия 

сайта требованиям поисковых систем. 

Интернет-магазин медицинского оборудования 

разрабатывался с использованием разных 

современных технологий и методик, по принципу 

mobile first. В разметке сайта использовались с учетом 

принципа  были использованы такие технологии как 

HTML5, семантический index с использованием БЭМ 

методологии, СSS3, интерактивность сайта реализована 

с помощью JavaScript (ES6+) и jQuery. Взаимодействие 

клиент-сервер реализованос помощью JavaScript API, 

которое позволяет сэкономить время в написании Ajax 

запросов и делает код маштабируемым.



Удобное управление товарами в интернет-магазине.  
Добавляйте и редактируйте товары в панели 
управления каталогом. Переопубликовывать 
страницы не нужно — все изменения в каталоге 
мгновенно отображаются на сайте.

Удобное управление товарами в интернет-магазине.  
Добавляйте и редактируйте товары в панели 
управления каталогом. Переопубликовывать 
страницы не нужно — все изменения в каталоге 
мгновенно отображаются на сайте.

Главная отрисована в аккуратном 
милималистическом стиле с целью обратить 
внимание на главное - товары. 
Максимально удобная и простая  навигация 
по сайту.









Была поставлена задача создать простой 

информативный лендинг доставки цветов, в 

котором описан весь перечень доступных 

товаров.

Нашей целью было:

- Презентовать компанию клиента как 

профессионалов своего дела. 

- Информировать потребителей об услугах и 

акциях, сделать продаваемый дизайн. 

- Определить целевую аудиторию. 

- Обеспечить клиенту легкий шаг к покупке.

- Повысить конверсию сайта.

Цветовая гамма лендинга подбиралась с 

учетом поставленной задачи. Выбранные 

цвета передают общую стилистику проекта, 

помогают задать положительное настроение 

и расположить клиента к выбору 

необходимого ему товара.


