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О дизайн-студии Фруктус
Что мы делаем:

Проектирование и дизайн веб-сайтов

Продвижение и техническая поддержка веб-сайтов

Создание логотипа и фирменного стиля

Дизайн упаковок и этикеток

Дизайн полиграфической и сувенирной продукции

Иллюстрации и раскадровки

Как мы это делаем:
Создаем единое информационное пространоство для Исполнителя и Заказчика

Выполняем комплекс работ: разработка, дизайн + оптимизация и раскрутка, продвижение 
сайтов

Обеспечиваем бесперебойную работу хостинга

Разрабатываем новые функции и поддреживаем системы управления веб-сайтом

Команда  состоит из: менеджера проекта, маркетолога, арт-директора, разработчика, 
дизайнера, тестировщика, копирайтера, программиста и верстальщика
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Служба поддержки Фруктус работает так:

1. На нас можно положиться -  предотвращаем возникновение неполадок и в кратчайшие 
сроки восстанавливаем работоспособность web-сайта.

2. Оперативность - мы всегда на связи и выполняем работы точно в срок.

3. Контроль качества - мы используем онлайн-инструменты и панели для эффективного 
удалённого решения всех возникающих в процессе сопровождения и администрирования 
сайтов вопросов.

4. Комплекс работ - мы создаем, рисуем, оптимизируем, занимаемся продвижением и 
анализируем сайты, поэтому можно не беспокоиться о том, что внесенные изменения будут 
конфликтовать с раскруткой.

5. Низкие цены - ознакомьтесь со стоимостью наших услуг на обслуживание и 
поддержку сайтов.
Традиционно при переходе от конкурентов мы предложим Вам особые условия! 
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Light Way Motion
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Логотипы
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Как мы это делаем:
Создаем единое информационное пространоство для Исполнителя и Заказчика

Выполняем комплекс работ: разработка, дизайн + оптимизация и раскрутка, продвижение 
сайтов

Обеспечиваем бесперебойную работу хостинга

Разрабатываем новые функции и поддреживаем системы управления веб-сайтом

Команда  состоит из: менеджера проекта, маркетолога, арт-директора, разработчика, 
дизайнера, тестировщика, копирайтера, программиста и верстальщика

Веб-дизайн
Международная сеть 
ювелирных салонов 
Style-Avenue.

www.style-avenue.cz

Осовной задачей являлся полный 
редизайн сайта, с включением 
новых инструметов, таких как: 
интернет каталог с возможностью 
заказа товаров, поиск отделов и 
салонов Style-Avenue  по всему 
миру.

Сайт имеет несколько цветовых 
решений. В звисимости от того, в 
каком разделе Вы находитесь, 
основной цвет фона варьируется 
между черным, бежевым и 
светло-серым.
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Веб-дизайн

www.dentarus.ru

Стоматологическая клиника 
Дента-Рус

Стоматологический центр "Дента-Рус" — 
первый в России сертифицированный 
шведским концерном Astra Tech по 
имплантологии, хирургии, терапии и 
выполнению зуботехнических работ.

Стоматологический центр вкючает в себя 
несколько клиник с различной 
специализайцией.

Помимо разработки дизайна и запуска 
проекта, студия Фруктус осуществляет 
продвижение и техническую поддержку 
данного сайта.
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Веб-дизайн

Кит климат - компания занимающаяся 
продажей и установкой комплексных 
инженерных технологий кондиционирования.

Специалисты студии Фруктус провели полный 
редизайн сайта и оптимизацию его структуры.

Был разработан удобный каталог выбора 
товара с тонким фильтром по большому 
количеству параметров. 

www.kit-klimat.ru

Климатическое оборудование
КИТ климат
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Фирменный стиль
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Полиграфия
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Этикетки и упаковки
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Отзывы

ÄÅÍÒÀ-ÐÓÑ

Light Way Motion
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“Благодарим за чуткое отношение к нашим пожеланиям и плодотворную работу по 
разработке фирменного стиля и дизайна сайта...”

“Работа была проведена профессионально и с креативным подходом в разработке 
дизайна и продвижении нашего сайта. Очень своевременная и быстрая техническая 
поддержка сайта: в любое время специалисты студии на связи...”

“Быстрая и эффективная реакция на наши просьбы. Работа идет легко, и в процессе 
команда Фруктус демонстрирует инициативу, предлагая все новые и интересные 
решения...”

“Специалисты компании всегда применяют индивидуальный подход и нестандартное 
творческое решение при работе над проектом. Отдельная благодарность за 
эффективное продвижение нашего сайта, в течении двух лет...”

“В ходе работы установились доверительные взаимоотношения со специалистами 
студии Фруктус. Спасибо Вам за результаты и работу над поддержанием 
лояльности постоянных клиентов...”



d e s i g n

®

Телефон:  +7 (495) 646 – 01 – 76
E-mail:      pr@fructus.ru
111123, Росия, Москва,
ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 32, офис 342

12

Все любят подарки,
                        а мы любим их дарить!

Пожалуйста, уточняйте подробности и всю 

интересующую Вас информацию у наших менеджеров, 

звоните нам или отправьте заявку в любое удобное 

для Вас время!

ООО Фруктус
Телефон: +7 (495) 646 – 01 – 76
111123, Росия, Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 32, офис 342
pr@fructus.ru
www.fructus-design.ru


