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Сайты



Сайты Сервисы

2020

Министерство

Образования 
Иркутской 

Области
Мы разработали портал, который поможет найти 
подходящий вуз любому человеку. Заполните простую 
форму, и результаты готовы. Еще на портале есть новости и 
другая полезная информация. Это важно и круто. 
Переходите на сайт.

38edu.ru
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http://38edu.ru


50

39 348 480

Рабочих дней

Пикселей
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Сайты Промо

2020

Logitech
Один из наших клиентов - Швейцарская компания 
Logitech, производитель компьютерной периферии. 
Возможно, сейчас на вашем столе мышь или клавиатура 
этого бренда. А мы делали посадочную страницу, 
посвященную камерам для видеоконференций. Срок 
жизни промо-сайтов ограничен, поэтому мы сохранили 
его себе на сайт, чтобы точно не потерять.
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logitech.studio-direct.ru

http://logitech.studio-direct.ru
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Рабочих дней

Пикселей

*одна из предложенных концепций



Сайты Корпоративные

2020

Сеть

фитнес-клубов

FIZRUK
Разработка корпоративного сайта для сети фитнес-клубов с 
очень (очень) обширной функциональностью. На сайте 
каждый клуб представлен отдельно, есть страница 
франшизы и личный кабинет для франчайзи. Еще мы 
предусмотрели возможность быстрого копирования сайта 
для новых партнеров. Сайт один, а возможностей масса (не 
мышечная).

fizruk.com
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http://fizruk.com
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Рабочих дней

Пикселей

Правка
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2020

Рекламное 
агентство 
Диалог
Интернет-маркетинг начинается с Диалога. Очень стильный 
сайт для проклятых конкурентов агентства 
интернет-маркетинга. Кейсы представлены эффектно и 
удобно. Тексты написаны быстро и безукоризненно. Каждый 
заголовок пропитан харизмой, каждый пиксель – искусство. 
Станьте частью этого.
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Сайты Корпоративные

dialog.red

http://dialog.red
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Рабочих дней

Пикселей

Итерации 
правок
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2020

Группа 
компаний

Hilart

Сайты Корпоративные

hilart.ru 

Группа компаний, которая занимается улучшением жизни 
людей с сахарным диабетом. Как понятно и 
структурированно дать пользователю такой большой объем 
информации? Без проблем. Никаких устаревших страниц и 
бесконечного текста. Все лаконично и емко.
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http://hilart.ru


20 41 131 200
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Рабочих дней

Пикселей

Итерации 
правок
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Сайты e-Commerce

2020

Магазин

Green 

Build

green38.ru

Интернет-магазин, который получился полноценным 
магазином - умный поиск, удобный каталог, 
узконаправленные фильтры подбора растений, 
информативные карточки товаров, возможность поделиться 
списком избранного и многие другие детали, которые мы 
полюбили и щепетильно реализовали.
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http://green38.ru


70 41 131 200

0 2

Рабочих дней Пикселей

Правок на этапе 
дизайна и верстке

Итерации правок на 
этапе копирайтинга
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Сайты e-Commerce

2020

Меню 
Гриль-бара

Мясторис

meatstories.ru

Сайт доставки бургеров и стейков. Понятная навигация, 
эффектный каталог, профессиональная фуд-съемка и 
окупаемость сайта в первый месяц. Разве это не прекрасно? 
Профессиональный сайт – это не трата денег, а вложение.
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http://meatstories.ru


40
1
Рабочих дней

Итерация 

правок

Проведена профессиональная 
фуд-съемка
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Сайты Промо

2020

Глюкометры 
Gmate

Life

gmate.ru

Разработка landing page для завода по производству 
тест-полосок для измерения уровня сахара в крови - 
Gmate. Последовательный и интерактивный сайт, 
рассказывающий о преимуществах продукции и истории 
диабета. А еще фотосъемка, видеосъемка и дизайн 
презентаций, пакетов, лифлетов, баннеров.
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http://gmate.ru
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Дизайн



Презентация 
для 
инвесторов

Gmate
Презентация может быть не такой, какой мы ее делали в 
школе. Она может быть анимированной и впечатляющей. И 
делаем мы их в PowerPoint, используя индивидуальный 
дизайн и эффекты. Это явно произведет впечатление на 
любую аудиторию.



Дневник 
диабетика 
для детей

Дневник 
диабетика 
для взрослых

Для нас было очень важно сделать дневник не таким, каким его привыкли 
видеть. Строгие, однообразные и не дружелюбные дневники не смогут 
найти контакт с ребенком. А жираф Джимбо сможет. Именно этот персонаж 
ведет коммуникацию с ребенком на протяжении всего дневника. Одна из 
самых ответственных задач для нашего агентства.
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Все еще дружелюбный, но более взрослый формат дневника 
для диабетиков со стажем.
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Лифлет
Зная фирменный стиль компании Gmate до последнего 
пикселя, а все преимущества наизусть, нам не 
составило труда сделать лифлет, который раздают на 
мероприятиях, в аптеках и других местах. Аккуратный и 
стильный дизайн, удобный формат лифлета, 
качественный продукт = успех.
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Концепция, 
дизайн 
пакета
Для нас важно вкладывать смысл в каждый наш проект. А 
когда нас просят придумать всего одну фразу, мы в агонии 
(это хорошо). Это возможность сделать что-то выдающееся, 
что-то, что может повлиять на людей. Мы это сделали: 
«Диабет такой, каким ты его видишь».



Дизайн Бренд

2020

Министерство

Образования 
Иркутской 

Области
Разработка айдентики для Министерства образования 
Иркутской области это очень серьезная и ответственная 
задача. А еще она смелая. Смелая потому, что нужно 
решиться на то, чтобы предложить свежий взгляд и отстоять 
его перед министрами. Благо, министры тоже смотрят 
вперед и адаптируются ко времени.
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2 Просто 
заполни 
форму

Шаг 

навстречу

Концепции
Помогаем студентам и 
вузам найти друг друга
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Просто 
заполни 
форму
Перед поступлением в вуз необходимо ответить на 
множество вопросов и быть решительным. Сервис 
ВШИО помогает привести мысли в порядок и принять 
решение. Просто заполни форму.
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Шаг

навстречу
Поступление в ВУЗ - это шаг в будущее, шаг во 
взрослую жизнь, шаг в неизведанное. Высшее 
образование - это шаг к открытиям, инновациям 
свершениям. К науке, предпринимательству и 
медицине. Высшая школа Иркутской области – шаг 
навстречу каждому абитуриенту.
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Дизайн Food Промо

2020

Линия

баннеров

для 
Позная38
Как же мы любим вот эти вот: «Чебуреки для человеков». 
Настолько абсурдный и любимый дизайн. Но и более 
привычные баннеры тоже нужны! Не все же шутки шутить. Вот 
привлекательные, понятные и большие баннеры. Чебурек 70 Р, 
солянка 120 Р. Дизайн дороже, обращайтесь, все посчитаем.
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Правок на этапе 
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Дизайн Бренд

2020

Айдентика 
Мир Бетонов
Один из самых любимых логотипов. И у нас на это две 
причины - осмысленность и эстетика. Посмотрите на 
логотип, он имеет текстуру строительных блоков, форму 
строительных блоков (если немного пофантазировать) и это 
буква Б, которая является первой буквой во втором слове 
названия компании «Мир Бетона».
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Рабочих дней
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Дизайн Бренд

2020

Айдентика 

сети квестов 

Дом
Что поделать, если и это один из любимых логотипов. Будем 
честны, они у нас все любимые, потому что каждый продуман 
до деталей. Вот этот логотип, например. Давайте разберем. 
Основа каждого квеста – лабиринт, который есть на нашем 
логотипе. Квест называется дом и логотип в форме дома. А 
еще тут букву Д видно. Как его не любить?
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Ведение соц. сетей



Контакты

Адрес

Номер телефона

Почта

Сайт

Работаем со всеми города мира. Напишите, мы 
свяжемся с Вами.

г. Иркутск, ул. Карла либкнехта, д. 107А, оф. 11

8 (924) 70-44-999

hello@studio-direct.ru

studio-direct.ru

2020

Денис Космаков
CEO

http://studio-direct.ru


2020


