
Успех наших клиентов — наш успех!

Ваша прибыль — наша цель!

Комплексные решения — эффективный подход!



DEKOVENT — производитель вентиляционного 

оборудования для решения индивидуальных задач.

Москва, Казань

dekovent.ru

Что незначительно для других, важно для нас!

Сайт DEKOVENT



Разделы о компании имиджевые, об оборудовании — 

продающие.





Выбор оборудования должен быть простым 

и не отнимать много времени.

Каталог DEKOVENT







Фирменный стиль 
Союза ММА России 

Союз ММА России — общероссийская 

спортивная организация под руководством 

Чемпиона мира по смешанным единоборствам 

Федора Емельяненко.

Москва 



Для Союза разработаны все носители 

фирменного стиля от официальных бланков 

до сувенирной продукции.



Разработаны шаблоны благодарственного 

письма в двух вариантах: строгий 

и торжественный.

Лицензии могут быть выполнены в виде 

твердых пластиковых карт либо напечатаны 

на плотной бумаге и заламинированы.





Презентации 
Союза ММА России 

Мы разработали две презентации Союза: 

некоммерческую — для правительственных 

и общественных организаций и коммерческую — 

для спонсоров и партнеров.

Москва 



Для наилучшего восприятия информации данные представлены в виде инфографики. Вся инфографика 

разработана нами.

Фото с соревнований или мероприятий ММА на каждом развороте обеспечивают лучшее погружение 

читающего в тему презентации и облегчают восприятие информации.



Нанесенные на карту федерации наглядно 

показывают масштабы Союза и развитие 

в регионах.

Презентацию держали в руках все спортивные 

чиновники и Президент России.



Коммерческая презентация 
Союза ММА России 

Презентация коммерческих возможностей Союза 

ММА на русском и английском языках

Москва 



Сайт компании 
«Бизнес и право»

Компания специализируется на комплексном 

юридическом обслуживании бизнеса. 

Выбираешь надежность? Дорожишь 

временем?

Выбирай «Бизнес и право»!

Москва 
pravobiznesa.ru



Макет серьезный и стильный, рассчитан 

на целевую аудиторию — средний бизнес 

Москвы и Московской области. 

Необходимо было обеспечить максимально 

короткий путь от посещения сайта до связи 

с компанией.



Движение дел и юридический блог 

компании должны повысить лояльность 

потенциальных клиентов.



Цифры и факты помогают ответить 

на вопрос «Почему мы?»

Различные варианты для связи 

обеспечивают конверсию различных 

групп пользователей.



Сеть кафе Каспарус
Дзержинск
casparus.ru

Доставка всегда под рукой!

Легко и удобно заказать доставку, 

выбрать торт, забронировать 

банкетный зал!



Заказать доставку просто и удобно, а дизайн разжигает 

аппетит!



Что важно при выборе торта? Свежесть, вкус, дизайн, 

пунктуальность исполнения заказа, цена. Это мы и показали 

на странице о тортах!



Личный кабинет и бонусная программа 

для клиентов. Копи бонусы и покупай 

дешевле!

Видна текущая скидка и сколько 

осталось до следующей.



Сайт адвоката Демина

Адвокат должен вызывать доверие, а сайт — 

заменить личное общение клиента со своим 

будущим юристом.

Москва
advokat-demin.ru



Доверие + бесплатная консультация = лучший путь  

конверсии.

Сомневаетесь? Посмотрите «Почему я»!



Посадочная страница по каждой услуге эффективнее 

универсальных шаблонов.



Сайт торгово-монтажного 
центра «Сигнал»
Дзержинск
signal-d.ru



Сделали дом, оснащенный продукцией компании. Интересно 

посмотреть, понажимать. Так каталог воспринимается 

намного лучше.

Готовые решения и индивидуальные решения позволяют 

охватить большую часть целевой аудитории.



Каждый раздел включает информацию о соответствующей услуге, товарах 

и готовых решениях. Хочешь — купи что нужно и сделай сам, нет времени — 

закажи под ключ!



MixFighter — Новые горизонты. Портрет боевых искусств 

с уникальной системой продвижения бойцов. Боец, в первую 

очередь, показывается как личность, как спортсмен, который 

выбрал путь Воина и четко следует ему.

Сайт телепроекта MixFighter
Россия, Беларусь
mix-fighters.com



Телешоу транслировалось на телеканале «Боец».

Мы разработали логотип для нового сезона. Логотип сохранил традиции предыдущих 

сезонов, но стал более современным и «плоским».

Что получилось:



Сайт mix-fighters.com — это не просто сайт проекта — это социальная сеть 

участников, зрителей и организаторов.



Проект SOFT Culture
Россия
softculture.net

Что нужно компьютеру для улучшения 

производительности? Хороший СОФТ! 

Что нужно человеку? СОФТ! SOFT Culture — 

Система Оригинальной Функциональной 

Тренировки.





Салон красоты Jan Fashion
Нижний Новгород
jfnn.ru

Легко выбрать мастера и записаться с любого устройства!





Все об услуге на 

одной странице: 

ваш мастер, 

отзывы, цены и 

акции.

Удобно 

записаться и 

задать вопрос.



Интернет-магазин 
плитки и сантехники

Разработан логотип и сайт.

Нижний Новгород
ceramicnn.ru



Навигация по назначению плитки, группировка по коллекциям, 

цвету и размеру для удобного и быстрого подбора всей плитки: 

напольной, настенной, декора.



Делаем интерфейс похожим на интерфейс привычных всем 

торговых приложений. 

Плитку легко выбирать даже на маленьком экране 

смартфона.



Московская Коллегия 
адвокатов
Москва
mkaurist-lider.ru

Есть проблема? Позвоните или напишите. 



Мы разделили весь сайт на две части: гражданам и бизнесу. 

В каждой части свои услуги, свои преимущества, свой цвет.



+7 930 283–02–35

info@iti52.ru

iti52.ru

Не откладывайте свой успех!


