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С 2010 года студия Greezlee

специализируется на разработке 

сайтов, интернет-магазинов, 

посадочных страниц, логотипов, 

фирменных стилей, презентаций и

приложений для мобильных устройств.

В этой презентации представлены 

наиболее интересные сайты и 

интернет-магазины созданные нашей

студией. 



ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ

�Создание интернет-магазина

Мобильная версия сайта�
Приложения для Android и iOS�
Синхронизация с 1С�

��Размещение на Яндекс.Маркет

Контекстная реклама�
Поисковая оптимизация сайта (SEO)�
Сопровождение сайта�

CARPLEADER

 Крупнейший интернет-магазин рыболовных
товаров в России
 
www.carpleader.ru

 

http://carpleader.ru
http://carpleader.ru
http://carpleader.ru
http://carpleader.ru
http://carpleader.ru
http://carpleader.ru


ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ

�Создание официального сайта 

Создание landing page�
Фотосессия объекта�

��Интерактивные планировки

Контекстная реклама�
Сопровождение сайта�

AVM-ORSETTO 

 Бизнес-центр А-класса
ТОП100 лучших Бизнес-центров России
 
www.avm-office.ru

 

http://avm-office.ru
http://avm-office.ru
http://avm-office.ru
http://avm-office.ru
http://avm-office.ru
http://avm-office.ru


ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ

�Нейминг компании

Разработка логотипа

Разработка фирменного стиля

Создание интернет-магазина

��Синхронизация с 1С

Размещение на Яндекс.Маркет�
Сопровождение сайта�

РОСГАЗМАРКЕТ 

 Интернет-магазин газового оборудования 
и бытовой техники
 
www.rosgazmarket.ru

 

http://rosgazmarket.ru
http://rosgazmarket.ru
http://rosgazmarket.ru
http://rosgazmarket.ru
http://rosgazmarket.ru
http://rosgazmarket.ru


ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ

�Создание интернет-магазина

Внедрение системы повышения 

лояльности клиентов

��Синхронизация с 1С

Размещение на Яндекс.Маркет�
Сопровождение сайта�

РОСПИОН 

 Интернет-магазин рассады 
садовых цветов
 
www.rospion.ru

 

http://rospion.ru
http://rospion.ru
http://rospion.ru
http://rospion.ru
http://rospion.ru
http://rospion.ru


ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ

�Создание сайта

Мобильная версия сайта

3D-визуализация комплекса

��Обзор на 360 градусов

Интерактивные планировки�
Сопровождение сайта�

ЖК «СКАЗКА» 

 Жилой комплекс бизнес-класса
в парковой зоне г. Краснодара
 
www.skazka.info

 

http://skazka.info
http://skazka.info
http://skazka.info
http://skazka.info
http://skazka.info
http://skazka.info


ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ

�Создание сайта

Мобильная версия сайта

Сопровождение сайта

��Внедрение системы оформления 

подписки на блог

БЛОГ АРТЁМА КОЛЕСНИКОВА 

 Чемпиона Мира 2016 по карпфишингу 
и тренера сборной России 
 
www.nosoblog.ru

 

http://nosoblog.ru
http://nosoblog.ru
http://nosoblog.ru
http://nosoblog.ru
http://nosoblog.ru
http://nosoblog.ru


ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ

�Создание сайта

Создание landing page

Интерактивные планировки

��Контекстная реклама

Поисковая оптимизация сайта (SEO)�
Сопровождение сайта�

КОНФЕРЕНЦ ХОЛЛ

 Комплекс конференц-залов 
в бизнес-центре «Кавказ» г. Краснодар
 
www.lp.con�all.ru

 

http://lp.confhall.ru
http://lp.confhall.ru
http://lp.confhall.ru
http://lp.confhall.ru
http://lp.confhall.ru
http://lp.confhall.ru


ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ

�Создание сайта

Создание онлайн трансляций

Создание системы подсчета 

рейтингов команд

����Сопровождение сайта

Редизайн форума лиги

Автоматизация подсчета итогов 

соревнований

 INTERNATIONAL CARP LEAGUE

 Организатор международных соревнований 
по карпфишингу
 
www.carpliga.com

 

http://carpliga.com
http://carpliga.com
http://carpliga.com
http://carpliga.com
http://carpliga.com
http://carpliga.com


ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ

�Создание landing page

Внедрение CRM-системы

Email-маркетинг

��Контекстная реклама

Поисковая оптимизация сайта (SEO)�
Сопровождение сайта�

ФАБРИКА VISSON 

 Российский производитель
женского нижнего белья
 
www.fabrik-vs.ru

 

http://fabrik-vs.ru
http://fabrik-vs.ru
http://fabrik-vs.ru
http://fabrik-vs.ru
http://fabrik-vs.ru
http://fabrik-vs.ru


ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ

�Создание сайта

Создание анимированного 

рекламного баннера

��Монтаж видеозаставки (opening) 

для канала на youtube.com

Сопровождение сайта��

RHINO BAITS LAB 

 Производитель прикормок 
для карпфишинга
 
www.rhino-baits.com

 

http://rhino-baits.com
http://rhino-baits.com
http://rhino-baits.com
http://rhino-baits.com
http://rhino-baits.com
http://rhino-baits.com
http://rhino-baits.com


ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ

�Создание сайта

Создание калькулятора расчета

стоимости работ

��3D-визуализация интерьеров

Сопровождение сайта��

АТМОСФЕРА 

 Студия дизайна интерьера, ремонта 
и отделки в Москве
 
www.design-at.com

 

http://design-at.com
http://design-at.com
http://design-at.com
http://design-at.com
http://design-at.com
http://design-at.com
http://design-at.com


ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ

�Создание сайта

Cоздание архива выпусков 

журнала

��Создание графического 

контента для сайта

Сопровождение сайта��

ЖУРНАЛ «CARP FISHING» 

 Специализированный журнал 
о карповой ловле
 
www.carpmagazine.ru

 

http://carpmagazine.ru
http://carpmagazine.ru
http://carpmagazine.ru
http://carpmagazine.ru
http://carpmagazine.ru
http://carpmagazine.ru
http://carpmagazine.ru


ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ

DREAMBOX 

 Крупнейший производитель фотокабинок
в России
 
www.dreambox-krd.ru

 

�Создание официального сайта

Создание закрытого сайта 

для клиентов 

��Обзор продукции на 360 градусов

Сопровождение сайта��

http://dreambox-krd.ru
http://dreambox-krd.ru
http://dreambox-krd.ru
http://dreambox-krd.ru
http://dreambox-krd.ru
http://dreambox-krd.ru
http://dreambox-krd.ru


ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ

�Разработка логотипа

Разработка фирменного стиля

Cоздание сайта

ОЛЬГА ГРИШАЕВА
Профессиональный свадебный 
фотограф в Краснодаре
 
www.ogrishaeva.ru

 

��Контекстная реклама

Поисковая оптимизация сайта (SEO)�
Сопровождение сайта�

http://ogrishaeva.ru
http://ogrishaeva.ru
http://ogrishaeva.ru
http://ogrishaeva.ru
http://ogrishaeva.ru
http://ogrishaeva.ru
http://ogrishaeva.ru


И еще более 50 других проектов... 



http://greezlee.ru
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