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Портфолио



CRM для
госкомпании

• Разработали крупную CRM систему для 

использования в госкомпании.

• Провели глубокую аналитику, прежде чем 

начать разработку дизайна.

• Спроектировали удобный интерфейс.

• Разработка на современных языках 

программирования – JAVA и JS.





AMSHOP

• Разработали сайт для магазина инструментов.

• Детально изучили целевую аудиторию магазина.

• Разработали удобный и адаптивный дизайн.

• Настроили каталог через платформу 1С-Битрикс.

• Наполнили сайт контентом.





МГЮА

• Разработали личный кабинет абитуриента для 

Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

• Разработали оригинальный и лаконичный дизайн в 

соответствие с фирменным стилем

• Разработали удобный интерфейс.

• Программирование на системе 1С-Битрикс

• Адаптивная верстка.

• Детально проработанный интерфейс на основе глубокой 

аналитики





Hobby Line

• Разработали с нуля интернет-магазин для 

производителей чулочно-носочных изделий.

• Разработали интерфейс на основе брендбука.

• Верстка, программирование на платформе 1С-Битрикс, 

наполнение каталога.

• Адаптивная верстка, современная мобильная версия в 

стиле приложения.





Делстрой

• Сделали редизайн сайта услуг прочистки, диагностики и 

обслуживания канализации.

• Подобрали цветовую гамму.

• Расставили акценты для срочного вызова и 

текстовой/изобразительной информации.

• Адаптивная верстка.

• Добавили на сайт элементы, повышающие конверсию 

(формы обратной связи, калькулятор).

• Добавили интерактивные элементы.

• Создали мобильную версию.





• Создали уникальную АИС для работы ВУЗов с 

выпускниками.

• Спроектировали удобный и современный дизайн.

• Настроили функционал в соответствие с 

потребностями пользователей.

• Программирование на современном языке PHP 

Laravel.

Всемирная
ассоциация
выпускников





B2print

• Разработали с нуля сайт по продаже типографических 

услуг и сопутствующих товаров.

• Обновили элементы фирменного стиля, разработали 

оригинальный и лаконичный дизайн.

• Разработали удобный интерфейс, отвечающий запросам 

целевой аудитории.

• Верстка, программирование на платформе 1С-Битрикс, 

наполнение каталога.

• Удобная мобильная версия.

• Добавили на сайт элементы, повышающие конверсию.





RUSTONE

• Разработали современный сайт для интернет-магазина 

отделочных изделий премиум класса.

• Обновили элементы фирменного стиля, разработали 

оригинальный и лаконичный дизайн.

• Разработали удобный интерфейс.

• Верстка, программирование на платформе 1С-Битрикс, 

наполнение каталога.

• Адаптивная верстка.

• Добавили на сайт элементы, повышающие конверсию.





INDOOR-AD

• Разработали современный сайт для производителя 

рекламной продукции

• Сделали современную концепцию дизайна

• Спроектировали удобный интерфейс.

• Настроили CMS систему, удобную заказчикам

• Адаптивная верстка.





AMSHOP

• Разработали сайт для магазина инструментов.

• Детально изучили целевую аудиторию магазина.

• Разработали удобный и адаптивный дизайн.

• Настроили каталог через платформу 1С-Битрикс.

• Наполнили сайт контентом.





Forza karting

• Разработали с нуля сайт для картинга.

• Обновили элементы фирменного стиля, разработали 

оригинальный и лаконичный дизайн.

• Разработали удобный интерфейс.

• Верстка, программирование на платформе 1С-Битрикс.

• Адаптивная верстка, удобная мобильная версия.

• Добавили на сайт элементы, повышающие конверсию.





Мы готовы бесплатно рассчитать 
стоимость для вас и предложить 
индивидуальные условия.

Свяжитесь с нами

Москалев Максим
Менеджер по развитию 
G-Lab Digital Group

+7 999 009 82 80

m.moskalev@g-lab.ru

+7 495 225 99 95, доб. 13


