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О компании

12
Лет на рынке

99
Довольных
клиентов

+ 30 11
Все CMS технологии
программирования

Тысяч метров 
глубина Марианской
впадины

ЗОЛОТОЙ
Сертифицированный партнер

Более 12 лет специализируемся на разработке сайтов, интернет-магазинов, веб-приложений.
Оказываем техническую поддержку и обеспечиваем стабильную работу ресурсов.
Реализовываем проекты любой сложности и нагруженности.
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Ознакомьтесь с портфолио, закажите свой идеальный сайт.
Мы одинаково качественно и ответственно работаем над всеми проектами. От разработки 
дизайна до техподдержки реализованного проекта, все работы осуществляются в строгом 
соответствии с высокими стандартами качества нашей компании.

Все клиенты рекомендуют нас своим друзьям:
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Polaris
Разработка корпоративного портала и интернет-магазина Polaris с каталогом продукции и промо разделами для товаров.
Авторский дизайн и сложная архитектура с индивидуальными решениями создали высокий интерес к товарам компании. 
Автоматизация процессов позволяет быстро осуществлять обновление каталога и другой информации на сайте, 
рассылки со спецпредложениями и обзорами для клиентов и дилеров. Благодаря грамотно реализованному 
техническому заданию, мы добились увеличения посещаемости сайта, высокой конверсии и роста заказов. Сайты 
постоянно развиваются, занимают топовые позиции в поисковой выдаче и лидируют в своей отрасли уже не первый год.

Наши работы

https://www.polar.ru/
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РосГосСтрах
Компания «Росгосстрах» входит в лидеры рынка страхования.
Создание сайта для страхового продукта «Доктор онлайн» компании «Росгосстрах». Основная задача сайта - 
информирование клиентов о возможностях, которые дает приобретение полиса, преимуществах телемедицины и 
выгоде использования предложений компании. Создание уникального дизайна страницы в стиле медицинской 
тематики. Подготовка к интеграции с программными разработками, рекламе и администрированию.

Наши работы

https://rgs.agensus.ru/
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Pilkington
Разработка корпоративного сайта одного из лидирующих производителей стекла в мире — представительства компании 
Pilkington в России. Компания ведет научные исследования и разработки в области производства стекла и спец. стекла, 
стеклопакеты компании можно встретить в различных странах мира и отраслях применения. Разработана новая 
корпоративная стилистика для представительства,  максимально информативная презентация линейки продукции и 
объектов остекления компании Pilkington по всему миру. Сайт передает лидерские позиции компании-производителя. 
Дизайн ключевых страниц выполнен в дневном и ночном оформлении, цветовая схема меняется автоматически в 
зависимости от времени суток за окном посетителя.

Наши работы
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https://new.firstinglass.agensus.ru/
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Okno-Audio
Разработка корпоративного сайта под ключ –  от дизайна до интеграции с системами продаж и учета. 
Okno-audio.ru – корпоративный портал крупнейшего поставщика и интегратора профессионального аудио оборудования, с 
большим каталогом продукции, для дилеров и крупных компаний интеграторов по всей России. Каталог подключен к 1С и 
является базой, на которой строится весь процесс управления. Разработана автоматизация процесса работы с дилерами и 
интеграторами при помощи дилерского кабинета, ведение документооборота, формирование заказа, логистическое 
отслеживание, информирование о статусе заказов и полная прозрачность во всех операциях.

Наши работы

https://okno-audio.ru

www.bfg,su 9



Разработка сайтов   |   Интернет магазинов   |   Приложений

DS NEXT 
Создание сайта презентации новой уникальной разработки компании Sp Glass. Компания предлагает пересмотреть 
отношение к стеклу. Использование продуктов бренда в остеклении повышает защиту от УФ лучей, теплоизоляцию, 
шумоподавление и многое другое, позволяет кастомизировать любой стеклопакет под свои условия. Эффектная 
презентация характеристик продукта для партнеров вызывает интерес и положительные отзывы. Стеклопакет DS 
Next - это инновационный продукт с высокими эксплуатационными характеристиками, дизайн сайта подчеркивает 
его уникальность.

Наши работы
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https://teplopaket.ru/ds-next/



Разработка сайтов   |   Интернет магазинов   |   Приложений

Квартал 29
Полный редизайн и обновление технической базы сайта, интеграция с системами продаж и учета жилого комплекса.
Разработка включает весь спектр от дизайна и верстки до программирования сложных блоков, калькулятора, системы 
фильтрации и сортировок. Разработка и подготовка материалов для сайта. Создание рекламных акций. Работа по 
совершенствованию, развитию, а также контроль работоспособности ресурса и его продвижение в сети привели к росту 
продаж и увеличили доверие к компании как к надежному застройщику. За короткий срок позиции ресурса в поисковых 
системах значительно повысились.

Наши работы

https://kvartal29.ru
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Казанский завод металлической упаковки
Создание информационно-рекламной страницы завода с каталогом продукции для партнеров и клиентов компании. Цель - 
ознакомление посетителей с возможностями завода-производителя, а также с собственной линейкой продуктов. 
Подготовка к рекламе и автоматизация процесса приема заявок на продукцию предприятия.

Наши работы

www.bfg,su 12

https://kzmu.ru/



Perfect Derma
Разработка сайта презентации нового продукта «PERFECT DERMA» по уходу за кожей с уникальными компонентами, 
давно знакомого на рынке бренда Boro Plus. Разработанный новый сайт, как и продукт, отображает легкость, 
свежесть и современный стиль. Подготовка к рекламе, отслеживание активности и разработка дополнительных 
материалов для вывода новой линейки на различные площадки. Проделанные работы привели к росту узнаваемости 
и интереса к новой линейке косметических средств фирмы EMAMI.

Наши работы
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https://boroplusperfectderma.com/
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Упаковка
Разработка нового бренда «Toehara» с богатой линейкой продуктов. В премиальной упаковке использовалось не только 
уникальное оформление, но и выбор качественного сырья для производства, что позволило создать премиальный 
продукт, раскрывающий заложенные экологические характеристики. В процессе разработки произошла своеобразная 
адаптация восточного стиля под потребности российского рынка. Проект под ключ, от логотипа, стиля и фотоматериалов 
до сопровождения в производстве. Встречайте вкусную новинку в магазинах страны!

Наши работы
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Веб сайт, упаковки, реклама, полиграфия
Разработка продуктового бренда автополива для розницы «CleverRain» велась с нуля, создание графических 
элементов, иконок, инфографики, 3D моделей, фото и т.п. Созданные материалы использовались для наполнения 
сайта, упаковки, информационного торгового оборудования, инструкций и других макетов дизайна. Сочный, как 
свежая трава, эмоциональный и легкий для восприятия, таким увидели его мы, заказчики и довольные потребители. 
Сайт бренда с инфографикой, объясняющей как работает система полива и как легко ей пользоваться. В помощь 
потребителю создан калькулятор для подбора комплекта и дополнительного оборудования.

Наши работы

www.bfg,su 15



Разработка сайтов   |   Интернет магазинов   |   Приложений

3D моделирование и визуализация
Основной задачей разработанных материалов является объяснение рядовому потребителю, как легко и 
недорого организовать автополив на территории загородного дома, дачи, огорода и т.д. Система проста 
и понятна в монтаже и обслуживании и этого мы смогли добиться при помощи разработанных 
информационных материалов.

Наши работы
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