
ПРИНОСЯЩИЕ ПРИБЫЛЬ

СВЕЖИЕ РЕШЕНИЯ БИЗНЕС-ЗАДАЧ 

Разработка конкурентоспособного веб-продукта, 

который раскрывает суть бренда и решает бизнес-задачи.

web-mosaica.com

https://web-mosaica.art


КТО
МЫ.

ПРО СТУДИЮ

Web-Mosaica - это команда профессионалов с горящими 

глазами, которые без ума от программирования и 

дизайна. 

Наша цель - быть успешными для успеха других. Мы не 

плывем по течению digital среды, а уверенно движемся к 

поставленным целям. 

Наш непоНаш непоколебимый принцип -  сохранять гармонию 

между логично продуманными элементами сайта, 

грамотной разработкой и эстетичным дизайном.



НАШИ УСЛУГИ

ДИЗАЙН.
Наша компания создает уникальные проекты разной 

сложности, которые помогут вашему бренду выделиться 

из толпы конкурентов. Это позволит увеличить 

вовлеченность посетителей и, соответственно, умножить 

вашу прибыль.

Создаем и развиваем бренд, в соответствии с 

потребностями целевой аудитории покупателей.

БРЕНДИНГ.

Проработка идеи и концепции, проектирование, 

согласование деталей, комплексная работа над 

созданием макета.

ДИЗАЙН САЙТОВ.

Приложений для разных платформ: Android, iOS, 

проектируем удобные интерфейсы, создаем макеты и 

графические элементы продукта.

ПРИЛОЖЕНИЯ.



НАШИ УСЛУГИ

СОЗДАНИЕ

САЙТОВ.
Эффективность ресурса и репутация бренда во многом 

зависит от функциональности, удобства для 

пользователей и визуального восприятия сайта. 

Наша студия разрабатывает сайты, которые выполняют 

главные маркетинговые задачи.

Создание лендингов - одна из главных услуг нашей 

компании. Одностраничный сайт - это отличное решение 

для коммерческих проектов, с помощью которого вы 

можете начать зарабатывать в интернете. 

В процессе работы над проектом, наша студия 

поддерживает диалог с клиентом и на каждом этапе 

разработки знакомит его с проделанной работой.

Мы создаем логичную структуру сайта, интуитивно 

понятную навигацию, которая ненавязчиво подводит 

пользователя совершить покупку или заказ. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

Мы знаем о важности оформления сайта для бизнеса, 

поэтому наша команда разрабатывает современные, 

гармонично слаженные дизайны, которые заинтересуют 

вашу целевую аудиторию.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.



ПОРТФОЛИО

ПОСЛЕДНИЕ
ПРОЕКТЫ.
Каждый выполненный проект - предмет гордости нашей 

компании. В наше портфолио попадают не только самые 

удачные работы: мы с большой ответственностью и 

самоотдачей подходим ко всем поставленным задачам, о 

чем свидетельствует немалое количество успешных 

кейсов. 

Больше работ вы можете увидеть в нашем портфолио.

web-mosaica.com/#works

https://web-mosaica.art


ПОРТФОЛИО

INFINITI.
Промо сайт — это замечательное решение для 

рекламы конкретного бренда или продукта в 

интернете. С его помощью можно создать и 

поддерживать имидж компании на рынке 

определенной отрасли. 

Promo site by WM. 2018



ПОРТФОЛИО

Создавая дизайн промо сайта, мы основывались на 

достоинствах бренда. Наша задача заключалась в том, 

чтобы подчеркнуть роскошь и лоск флагманского 

автомобиля INFINITI — результат говорит сам за себя. 

Ссылка на полную презентацию

www.behance.net

https://www.behance.net/gallery/69504077/Infiniti-QX80-Promo


ПОРТФОЛИО

КУПИ.РУ.
Функциональность, польза и фирменная айдентика — это 

главные условия качественного дизайна мобильных 

приложений. Мы придерживаемся основных правил: 

простота навигации, грамотное размещение акцентов, 

интуитивно понятные жесты и интеграция с 

социальными сетями.

Mobile APP by WM. 2019



ПОРТФОЛИО

Придерживаясь фирменного стиля компании, нам удалось создать Wow-эффект дизайна приложения. 

Кроме внешней эстетики, мы добились высокой функциональности и удобства для пользователей. 

   



ПОРТФОЛИО

EAZYWAY.
Интернет-магазин — это торговая площадка и 

главный инструмент онлайн коммерции. От 

грамотно продуманной структуры и эстетичного 

дизайна сайта зависит уровень конверсии, и 

успех проекта в целом.

Online Store by WM. 2019



ПОРТФОЛИО

Наши дизайнеры разработали интуитивно понятную, 

организованную архитектуру сайта, где пользователям 

не составит труда найти нужные товары. 

В итоге получился многостраничный сайт с личным 

кабинетом, удобным поиском и понятной структурой 

каталога. 

      

 



ПОРТФОЛИО

RITTERSPORT.

Одностраничный сайт — это веб-ресурс, 

который состоит из одной целевой страницы. 

Его главная задача — побуждение посетителя 

совершить конкретное действие: покупку 

товара или заказ услуги.

Landing Page by WM. 2019



ПОРТФОЛИО

Спец проект от Ritter Sport для тееканала “Пятница”. 

Дизайнеры создали футуристический дизайн в 

сочетании с ненавязчивой анимацией и контрастными 

кнопками CTA, чтобы заинтересовать пользователей и 

подтолкнуть их совершить целевое действие.

Ссылка на полную презентацию

www.behance.net



ПОРТФОЛИО

CRYPTOINNOVA.

Дашборд (информационная панель) – это 

визуальное представление данных, 

сгруппированных по смыслу на одном экране 

для более легкого визуального восприятия 

информации.

Dashboard by WM. 2019



ПОРТФОЛИО

Визуализация данных играет немаловажную роль в 

любом бизнесе. Наши дизайнеры использовали 

различные способы их отображения – таблицы, графики, 

отчеты и многие другие, для быстрого и удобного 

управления своими средствами в “CryptoInnova”
   



ПОРТФОЛИО

COSMOS.
Корпоративный сайт — важный элемент 

успешного бизнеса. Этот ресурс формирует 

имидж компании и способствует привлечению 

клиентов. Отличается большими объемами 

информации и многоуровневой структурой. 

Corporate Website by WM. 2018



ПОРТФОЛИО

Мы проанализировали конкурентов и создали 

корпоративный сайт, выделяющийся на рыночной нише. 

Дизайнеры проработали логичную структуру, которая в 

результате положительно повлияла на поведение 

пользователей сайта, увеличив конверсию. 

Ссылка на полную презентацию

www.behance.net

https://www.behance.net/gallery/79368977/Cosmos


ПОРТФОЛИО

OK TAXI.
Брендинг — это процесс создания и развития бренда, 

основным инструментом которого является 

дифференциация продукции на рынке отрасли и ее 

продвижение, в соответствии с потребностями целевой 

аудитории покупателей. 

Branding by WM. 2019



ПОРТФОЛИО

Наши дизайнеры разработали интуитивно понятную, 

организованную архитектуру сайта, где пользователям 

не составит труда найти нужные товары. 

В итоге получился многостраничный сайт с личным 

кабинетом, удобным поиском и понятной структурой 

каталога. 

Ссылка на полную презентацию

www.behance.net

https://www.behance.net/gallery/83105095/Ok-Taxi-Branding


КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ.
Мы создадим фирменный стиль вашей компании, который будет узнаваемым 

среди потребителей. Расскажите нам о своих идеях и давайте сделаем 

классный проект вместе!

+38 (067) 676 52 91     art@web-mosaica.art

  

+38 (098) 404 14 04

https://www.behance.net/webmosaica
http://dribbble.com/web-mosaica
http://instagram.com/webmosaica

