
 

Предлагаю Вашему вниманию новые сайты с адаптивной версткой (инфографикой), они же 

«мультилендинги» с продающей главной (и не только главной) страницей, в большинстве своем 

они заточены под SEO. 

Все сайты 100% адаптируются под мобильные устройства. Чтобы увидеть с компьютера как будет 

смотреться в планшете и в мобильном телефоне будет сдвигайте ширину экрана до узкой 

полоски. Проектов много, вот некоторые из них: 

СВЕЖИЕ ПРИМЕРЫ НАШИХ САЙТОВ: 

1. Электрики Уфа https://electriki-ufa.ru  

2. Салон Штор и интерьера «Декоратор» https://dekorator-ufa.ru 

3. Салон элитных кухонь Scavolini http://www.scavolini-ufa.ru  

4. Сайт корпорации Развития Республики Башкортостан http://kr-rb.ru  

5. Сайт каталог производителя Бигбегов https://big-bag-shop.ru  

6. Университетская Ветеринарная Клиника https://uvk-ufa.ru  

7. Автомойка Уфа https://avto-moika-ufa.ru (просто, но зато в ТОП) 

8. Сайт МКК «МастерКар» https://avtozaim-pts.ru 

9. Магазины «Подарок» сайт каталог https://present-ufa.ru  

10. Салон обоев и лепнины и декора «Декоратор» https://oboi-freski-ufa.ru  

11. Сайт цифровой стоматологии Z32 https://www.z-32.ru (комплексное продвижение) 

12. ГК «Инфострой» г. Санкт-Петербург. Работаем с 2007 года. Создание четырех продающих 

сайтов (по 4 программным продуктам) для крупного разработчика программного 

обеспечения и системного Интегратора Сметная программа A0  https://smetnaya-

programma.ru 

 Сметная система ПИР https://pir-smeta.ru 

 Интеграционный модуль PMAgent https://pmagent.ru  

 Программный модуль управления стоимостью СМП https://pmprogress.ru  

 Заканчиваем работу над корпоративным сайтом ГК Инфострой 

https://инфострой.рф  

13. Стоматология Z32 http://www.z-32.ru  (разработка, комплексное продвижение сайта (seo + 

контекст) много лидов, заявок,  клиент с 2015 года.)  

14. Сайт Глазного и медицинского центра «ДуплексМед» https://www.duplexmed.ru 

15. Сайт каталог с корзиной с продвижением и контекстной рекламой https://www.deltapak.ru 

(работаем с клиентом с 2007 года, продвижение сайта + контекстная реклама), скотчи: 

https://www.deltapak.ru/upakovochnye-materialy/kleykie-lenty-skotch/  Карточка товара: 

https://www.deltapak.ru/upakovochnye-materialy/geo-textyle/dornit-500.html по отраслям с 

фильтрами https://www.deltapak.ru/branches/  

16. Фабрика театральных кресел http://www.premamebel.ru  (работаем с 2009 года, 

разработка и продвижение сайта + контекстная реклама + стратегии развития) 

17. Автосервис Уфа http://www.avtoservice-ufa.ru  (весьма удачное решение для продвижения, 

много лидов, много звонков в день) 
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18. Автосалон "Дюртюли АВТО" http://www.durtyli-avto.ru  автосалон автосервис, своя 

стратегия продвижения. 

19. Шевроле НИВА: http://www.durtyli-avto.ru/chevrolet-niva/ УАЗ: http://www.durtyli-

avto.ru/uaz/ посадочная страница: http://www.durtyli-avto.ru/lada/granta/ карточка авто: 

http://www.durtyli-avto.ru/lada/granta/liftback.html  

20. ООО «Велес» (комбикорма и добавки) https://www.veles-ltd.ru  (работаем с 2010 года, 

продвижение сайта + контекстная реклама) 

21. Сайт-каталог комбикорм "Пурина" https://hors-rb.ru  

22. Установка ГБО https://ustanovka-gbo-ufa.ru (пока мало портфолио и расчетов по пропану) 

23. КФХ Племенное хозяйство Романовской породы овец http://www.romanov-sheep.ru  много 

лидов! Страница - Портянка под инфозапрос http://www.romanov-sheep.ru/romanovskaya-

poroda/  Продающая страница http://www.romanov-sheep.ru/prodazha-plemennyh-

ovec/breeding-ewes/  

24. Башкирская «Медовня» http://bashkirmed.com  (оптовая продажа меда в Упаковке по РФ), 

сейчас будем модернизировать его и продвигать по РФ . 

25. Дизайнер интерьеров Уфа http://interior-design-ufa.ru  

26. Клининговая компания «Белый Берег» http://www.bereg-ufa.ru  

27. Оптовый интернет магазин сумок https://www.silvertop.ru  (полный функционал только для 

зарегистрированных пользователей) 

28. Центр здоровья животных http://www.zdravanimal.ru  Работаем с клиентом с 2014 года, 

продвижение + контекстная реклама  магазин: http://www.zdravanimal.ru/zoomagazin/  

29. Салон Частная коллекция http://www.privatecollectionufa.ru  

30. Башкирская медовая компания http://www.dikiimed.ru  (работаем с клиентом с 2010 года, 

разработка сайта, контекстная реклама) 

И еще много проектов…. 

 

 

Корпоративный сайт topmaster-ufa.ru не обновляли лет 6-7, информация на нем устаревшая и 

неактуальная. Сделать новый просто физически некогда, т.к. всегда большая загруженность 

проектами. 
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