Разрабатываем корпоративные сайты
для B2B компаний
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Создаем
индивидуальные сайты
для B2B компаний,
у которых старый сайт
уже не отвечает задачам
бизнеса
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Мы делаем добротные сайты
и превращаем их в выгодный
инструмент для привлечения
клиентов

Наши клиенты ― в основном
представители среднего
бизнеса из Санкт-Петербурга.
Лично презентуем результаты
своей работы.

Нас ценят за качество
работ и профессиональные
отношения с заказчиками
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В чем наша ценность?

Сильная
экспертиза и опыт
Специализируемся на сайтах
для b2b компаний с 2007 г.

В команде собраны
сильные разработчики
на WordPress и Битрикс
Входим в ТОП 3 лучших разработчиков
на WordPress по Санкт-Петербургу,
согласно рейтингу портала
cmsmagazine.ru

Разрабатываем сайты
на любой бюджет
Предложим 2 вида разработки.
Дорогую индивидуальную
и экономичную разработку на основе
готового решения
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Мы решаем задачи клиентов
Комплексно

на основе маркетингового подхода

Без лишних затрат

только нужные в данный момент решения

С максимальной отдачей

постоянно анализируем и дорабатываем сайт и рекламные каналы
для повышения отдачи
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Создаем сайты на популярных CMS
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Аргументы в пользу сотрудничества
За 14 лет мы сделали более 350 сайтов. За это время мы отладили все этапы разработки сайта.
Это гарантирует нашим клиентам высокое качество проекта при жестком соблюдении сроков.

Мы разрабатываем сайты на популярных CMS: WordPress и 1C-Bitrix. Наши клиенты всегда могут
выбрать CMS под свой бюджет и задачи.

Мы работаем поэтапно. После каждого этапа мы предоставляем вам промежуточные результаты работ.
Это обеспечивает прозрачность работ и сокращает сроки реализации проекта.

Мы делаем сайты «под ключ» от проектирования до продвижения. Наши специалисты помогут
с оптимизацией сайта и настройкой контекстной рекламы. Это обеспечивает наших клиентов
дополнительным преимуществом.

После разработки мы оказываем услуги по комплексной поддержке сайта.
Помогаем сделать сайт еще лучше и эффективнее.

После запуска, вы получаете 3 месяца бесплатного гарантийного обслуживания сайта.
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Среди наших клиентов
ГК «Прогресс»
проектируют и строят
объекты энергетики
по всех России

ЗАО «Русские
самоцветы»
производитель
ювелирный изделий

«Симикон»

«Иннова-плюс»

TERMEX

«Ленстройтрест»

VBH

производитель
водонагревательных
приборов

один из старейших
застройщиков
современного Петербурга

европейский
производитель фурнитуры
для окон и дверей

крупнейший в стране
производитель
радиолокационных
приборов систем
контроля скорости

биотехнологическая
научно-исследовательская
контрактная лаборатория

«Астринсплав»

Компенсатор

Техноклип

КЗГО

Металлургическое
предприятие

Ведущий российский
разработчик
и производитель
сильфонных компенсаторов
и сильфонных
компенсационных устройств
для различных отраслей
промышленности

Российский производитель
оборудования и расходных
материалов
для мясоперерабатывающей
промышленности

На сегодняшний день
является одним из ведущих
российских предприятий
производящий горношахтное оборудование

Витал Девелопмент
Корпорэйшн
лидер в разработке
наборов реагентов
для биохимического
и иммуноферментного
анализа
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Наше портфолио
Корпоративный сайт для завода
«НПП «Компенсатор»
Заказчик:
АО «НПП «Компенсатор» — ведущий российский производитель
и разработчик сильфонных компенсаторов и сильфонных
компенсационных устройств для различных отраслей
промышленности.

Задача:

е

Нашей задачей было создать новый функциональный
корпоративный сайт с каталогом производимого оборудования.
Особенности:
Адаптивная верстка

Отличное юзабилити

Продуманный каталог
продукции

Встроенный конструктор
страниц
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Корпоративный сайт
для компании «Энергодеталь»
Заказчик:
«Энергодеталь» — российская компания, специализирующаяся
на инжиниринговых решениях в области компрессорного
и генерирующего оборудования.
Задача:
Нашей задачей было создать новый функциональный
корпоративный сайт с большим каталогом оборудования.

е

Особенности:
Адаптивная верстка

Отличное юзабилити

Продуманный каталог
продукции

Встроенный конструктор
страниц

Дизайн в трендах
b2b сайтов 2019 года,
с использованием углов
и ассиметричной сетки
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Корпоративный сайт
для компании «Металкомп»
Заказчик:
«Металкомп» — машиностроительное предприятие полного
производственного цикла, основанное в 1979 году. Осуществляет
разработку и изготовление продукции, включая нестандартное
оборудование, для различных отраслей промышленности, в том
числе судостроения, машиностроения, энергетики, металлургии,
химической и криогенной промышленностей.
Задача:

е

Нашей задачей было создать функциональный, простой и
отзывчивый сайт.
Особенности:
Полностью адаптивный
дизайн
В композиции
присутствует динамика
и ритм

Единая система
компонентов GUI
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Корпоративный сайт
«Витал Девелопмент Корпорэйшн»
Заказчик:
«Витал Девелопмент Корпорэйшн» — ведущий российский
производитель наборов реагентов и оборудования для
комплексного оснащения клинико-диагностических лабораторий.

е

Особенности:
Адаптивная верстка

Современный дизайн

Продуманный каталог
продукции

1С:Битрикс
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Корпоративный сайт
для группы компаний «Прогресс»
Заказчик:
Группа компаний «Прогресс» основана в 1993 году
и специализируется на проектировании и строительстве
автономных автоматизированных котельных, электростанций,
работе по прокладке инженерных сетей всех типов.
Задача:

е

Нашей задачей было создать новый функциональный, простой
и отзывчивый корпоративный сайт.
Особенности:
Адаптивная верстка

Концептуальный дизайн

Отличное юзабилити

Встроенный конструктор
промо-страниц
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Корпоративный сайт для компании
«КЗГО»
Заказчик:

«Киселевский завод горного оборудования» — производитель
горно-шахтного оборудования, которое успешно конкурирует с
лучшими зарубежными аналогами.
Задача:

е

Нашей задачей было создать функциональный, корпоративный
сайт с каталогом производимого оборудования.
Особенности:
Адаптивная верстка

Современный дизайн

Отличное юзабилити

Продуманная и
функциональная карточка
оборудования
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Корпоративный сайт
для компании «Техноклип»
Заказчик:

«ТехноКлип» – российский производитель оборудования и
расходных материалов для мясоперерабатывающей
промышленности.
Задача:

е

Нашей задачей было создать новый функциональный, простой и
отзывчивый корпоративный сайт.
Особенности:
Адаптивная верстка

Современный дизайн

Отличное юзабилити

Продуманная и
функциональная карточка
оборудования
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Корпоративный сайт «Иннова Плюс»
Заказчик:
«Иннова плюс» – российская научно-исследовательская
организация полного цикла. Одна из первых компаний в РФ,
оказывающая различные медико-биологические услуги. Получение
рекомбинантных белков, моноклональных и поликлональных
антител, синтез генов и пептидов, создание штаммов продуцентов,
разработку тест-систем и биопрепаратов, проведение
доклинических исследований.
Задача:

е

Нашей задачей было создать новый, современный и удобный для
администрирования корпоративный сайт с каталогом услуг.
Особенности:
Адаптивная верстка

Концептуальный дизайн

Отличное юзабилити

Встроенный конструктор
промо-страниц
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Корпоративный сайт «VBH»
Заказчик:
VBH – профессиональный мировой бренд по оконной и дверной
фурнитуре. VBH предлагает производителям окон и дверей полный
ассортимент и системные решения для производства и
профессиональной установки окон и дверей, которые включают в
себя не только фирменные продукты от ведущих мировых
производителей, но и продукты под собственной торговой маркой
greenteQ.
Задача:

е

Нашей задачей было создать функциональный, простой и
отзывчивый сайт, на основе предоставленного фирменного стиля и
брендбука.
Особенности:
Адаптивная верстка

Современный дизайн

Отличное юзабилити

Продуманная и
функциональная карточка
оборудования
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У нас вы можете не только сделать
проект «под ключ», но и заказать
продвижение и оптимизацию
в поисковых системах.
Это поможет регулярно улучшать сайт,
дополнять новым контентом, разделами
и функциями, а также следить
за бесперебойной и корректной работой.

