
Продающее описание услуг 
на сайт веб–студии MOBOX 
 

стоимость подобного текста — 3,1 долл. 
(2 долл./гривен–рублей по курсу  

за 1000 зн. без пробелов) 

Задача: создать текст, объемом 1500 символов, с привлекательным описанием свойств 

адаптивных сайтов, для размещения на соответствующей странице сайта веб–студиии MOBOX. 

Требуемая уникальность — от 85% по Advego Plagiatus. 

Решение: 
Содержание: что представляет собой адаптивный сайт, применяемые технологии при его 

разработке, удобство в пользовании и коммерческие преимущества адаптивных сайтов.    

Уникальность: 92% по Advego Plagiatus. 

Объем: 1543 збп. 

Опубликовано: http://mobox.ua/razrabotka-adaptivnyh-sajtov.html  

ТЕКСТ 

 

 

Разработка адаптивных саи тов 

Адаптивный сайт — это сайт, с гибким дизайном и версткой, который автоматически 

адаптируется под любые размеры экранов различных устройств. Адаптивность позволяет 

сохранить единство сайта и лишает необходимости создавать отдельные мобильные версии. 

Разработка адаптивного сайта, зачастую, является наиболее верным решением для 

корректного отображения и работы сайта на всех типах устройств.   

Адаптивность сайта достигается за счет применения гибких технологий: пошагового 

проектирования, резиновой верстки, Media Queries, гибких изображений.   

Сам процесс разработки адаптивного сайта более сложен в проектировании, в сравнении с 

разработкой обычного сайта или мобильной версии сайта. Приходится учитывать пошаговые 

изменения структуры и размещения элементов при смене разрешения экрана, продумывать 

их поведение и взаимодействие. Только прототип адаптивного сайта может состоять из 5-10 

вариантов различного отображения.  

Преимуществами адаптивных сайтов являются: 

 SEO-продвижение 

Google рекомендует и отдает предпочтение адаптивным сайтам. С какого бы устройства ни 

зашел пользователь, адаптивный сайт всегда сохраняет единую структуру URL, облегчает 

индексацию и препятствует дублированию контента.  

 Удобство в использовании 

Со стороны владельца сайта администрировать адаптивный сайт так же просто, как и 

обычный. А контент, внесенный на сайт, сам принимает удобочитаемый вид на разных 

http://mobox.ua/razrabotka-adaptivnyh-sajtov.html


экранах. Со стороны пользователя различия в отображении сайта на разных устройствах не 

так заметны, а контент предоставляется полноценно, независимо от устройства. 

 Экономия 

Если сравнивать разработку одного адаптивного дизайна с разработкой нескольких 

отдельных версий сайта под каждый из типов устройств, то адаптивный сайт обходится 

дешевле.  


