UX/UI ДИЗАЙН
РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНЫХ
ПРОДУКТОВ

МЫ СОЗДАЕМ УДОБНЫЕ WEB-ПРОДУКТЫ
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МЫ ЛЮБИМ НАШИХ КЛИЕНТОВ

МЫ СОЗДАЕМ КРАСИВЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВРЕМЯ

НАШЕ ПОРТФОЛИО

BAMBOLINA
ТМ «Bambolina» — уникальное
детское питание, произведенное
с любовью и заботой

НАША ЦЕЛЬ
Сделать редизайн сайта для детского питания «Bambolina», а также
разработать дополнительные страницы с необходимым функционалом

ФИНИШ
За основу дизайна взяты стилеобразующие элементы упаковки,
предоставленные клиентом. Для основного фонового цвета был предложен
теплый желтый, а также использован фирменный паттерн-клетка.
Отрисованные вручную элементы: стежки, паттерны, нарочито неровные
плашки, все это вторит концепции рукотворности, заложенной в основу
бренда «Bambolina». Простая и интуитивно понятная навигация на сайте
позволяет пользователю легко найти всю интересующую его информацию.
Сайт адаптирован под мобильную версию.

http://www.bambolina.by/

Сочный дворик
ТМ «Сочный» – бренд №1 на рынке
соков и нектаров Беларуси

НАША ЦЕЛЬ
Разработать промо сайт для регистрации заявок от участников проекта
«Сочный дворик».

ФИНИШ
Создан одностраничный промо-сайт, содержащий следующие блоки:
форма обратной связи, информация о проекте, интерактивная карта с уже
установленными детскими площадками. Для дизайна был использован
фирменный зеленый цвет бренда «Сочный». Эмоциональности дизайну
добавляют рисованные персонажи, внедренные в сюжет основного
фото-баннера.

http://www.сочныйдворик.бел/

BAMBOLINA
ТМ «Bambolina» — уникальное
детское питание, произведенное
с любовью и заботой

НАША ЦЕЛЬ
Разработать промо-сайт для рекламной игры

ФИНИШ
Понятный и адаптивный сайт, позволяющий регистрировать чеки
участников игры. Для клиентов/участников игры создан удобный личный
кабинет с возможностью авторизоваться при помощи номера телефона. В
своем личном кабинете участник может посмотреть список своих чеков и
их статус в системе, а также загрузить новый. Для удобства модерирования
рекламной игры разработан личный кабинет администратора, позволяющий
подтверждать и отклонять чеки и выгружать базу данных для проведения
оффлайн розыгрыша призов. Дизайн разработан на основе Key visual,
предоставленного клиентом. Сайт адаптирован под мобильную версию.

http://www.promo.bambolina.by/

CASEUP.BY
Производитель уникальных
чехлов для мобильных телефонов

НАША ЦЕЛЬ
Разработать сайт, который позволяет в онлайн-режиме создавать
индивидуальный дизайн для чехла с использованием различных фоновых
рисунков, стикеров, а также надписей.

ФИНИШ
Создан онлайн-конструктор, в котором пользователь может выбрать свою
модель телефона, материал чехла и создавать дизайн для своего чехла на
превью, максимально приближенном к реальному виду чехла, надетого на
телефон. Конструктор позволяет добавлять в дизайн неограниченное число
стикеров из каталога, увеличивать и перемещать их, а также наносить
любые надписи и выбирать для них шрифты и цвета. В итоге производитель
чехлов «CaseUp!» получает на почту вместе с заказом полноценный макет,
с помощью которого в последующем будет создан чехол.
Онлайн-конструктор caseup.by - это уникальный по уровню проработки и
функционалу сервис в Беларуси.

https://caseup.by/

HYGGER.IO
Hygger — cистема управления продуктами
для растущих компаний

НАША ЦЕЛЬ
Редизайн раздела/блока сайта

ФИНИШ
За основу дизайна взяты стилеобразующие элементы основного сайта
компании.
Простая и интуитивно понятная навигация на сайте позволяет
пользователю легко найти всю интересующую его информацию.
Сайт адаптирован под мобильную версию.

https://hygger.io/

Бабруйскі
бровар
«Бабруйскі бровар» — белорусский
производитель пива и кваса

НАША ЦЕЛЬ
Разработать мультиязычный корпоративный сайт

ФИНИШ
Поскольку сайт создавался для нового игрока на пивном рынке, было
принято решение сделать дизайн сайта максимально категорийным: чтобы
с первых секунд пребывания на главной странице становилась понятна
сфера деятельности компании. На главной странице, в качестве подложки
для зоны меню, использовано видео одного из пивных рекламных роликов
производителя. Для решения задачи категоризации был реализован прием с
размещением на главной странице «карусели» из продуктов компании. В
карточках товаров использован эффект параллакса для демонстрации всех
вкусов в рамках линейки каждого бренда.

http://www.bbrovar.by/

INSHKAF.BY
Первая в Беларуси онлайн-платформа
для продажи Pre-owned брендовых
вещей и вещей класса люкс

НАША ЦЕЛЬ
Разработать информационный сайт с галереей товаров.

ФИНИШ
Продающей площадкой для @insta-shkaf является Instagram и сайт должен
стать скорее поддерживающей платформой проекта, поэтому основной
акцент был сделан на информационную составляющую: необходимая
информация представлена в максимально доступной форме, а дизайн
является лишь ее обрамлением. Сайт адаптирован под мобильную версию
и загружается быстро благодаря легкому дизайну.

http://inshkaf.by/

RARA-AVIS
«Rara-Avis» – бренд свадебных платьев

НАША ЦЕЛЬ
Разработать корпоративный сайт в стилистике бренда.

ФИНИШ
За основу дизайна сайта взяты светлые и пудровые тона, что придало
воздушность и минимализм в визуальном восприятие сайта, так как
основной акцент сделан на продукте. На главной странице использована
блочная система, которую разграничивают между собой цветовые пятна,
формы. На сайте присутствует мультиязычность, т.к. бренд представлен в
большом количестве стран. Для удобства поиска салонов с платьями в
своем городе, на сайте размещена интерактивная карта. Сайт имеет
адаптивную версию для удобства пользования.

https://raraavis-oﬃcial.com/

TAXPAYER.BY
«Ассоциация налогоплательщиков
Республики Беларусь»

НАША ЦЕЛЬ
Разработать информационный портал с функциями закрытого форума

ФИНИШ
Создан информационный портал, где пользователи могут получить
информацию об изменениях в налоговогом секторе, а также актуальные
финансовые новости. Для членов ассоциации разработан личный кабинет и
скрытый форум для обмена документацией. Сайт выдержан в лаконичном
стиле и имеет мобильную версию.

https://taxpayer.by/

НАМ ДОВЕРЯЮТ

НАШИ КОНТАКТЫ
г. Минск, ул. П. Бровки 30,
2 этаж, каб. 6
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