
 
Новый сайт студии Монохром 
 

 
Предыдущий сайт студии Монохром долгие шесть лет служил основной информационной 
площадкой о нас. В то время как мы активно развивались, нарабатывали новых клиентов, наш старый 
сайт оставался надежной платформой, но при этом не претерпевал радикальных изменений. 
Сейчас настало время выйти из тени и вновь заявить о себе, предоставив обновленный визитку 
студии - сайт, который способен без лишних слов рассказать о нашей работе и достижениях. 
 

 
1. Идентификация 

 
 
За яркой картинкой часто скрывается некомпетентная пустота и непрофессионализм. Наш сайт 
полностью соответствует нашим основным принципам – мы работаем ради успеха и бизнеса 
клиента, оставаясь незаметным проводником бренда на всех этапах. 
 
Цвет 



Мы уверены, что дизайн-студию должно выделять не оформление собственного сайта, а портфолио 
работ, разработанных для клиентов. Именно поэтому мы остановились на минималистичном 
дизайне - белый цвет, олицетворяющий чистый лист бумаги, с которого все и начинается, а 
единственный акцент - желтый фирменный цвет студии. Это позволяет нашим постоянным клиентам 
узнать нас с первого взгляда, а новым - не потеряться среди множества конкурентов. 
 
Иллюстрации и иконки 
Конечно же, создавая новый дизайн сайта, мы не могли не следовать новым тенденциям в web-
дизайне. Наш выбор - нейтральный плоский дизайн плюс яркие, выцветающие из основного фона 
иконки, которые позволяют сконцентрироваться на услугах студии. 
 
Основная идея 
Один умный человек сетовал на то, что достичь простоты сложнее всего, но стремиться нужно 
именно к простоте во всем. Мы согласны с ним полностью, тому подтверждение наш сайт – без 
лишних слов, без нелепых иллюстраций, только наши работы. Ведь, ничто не сможет лучше 
рассказать о дизайн-студии, чем ее портфолио. 
В один клик можно перейти в портфолио, где все наши работы, а для удобства можно выбрать 
интересующий подраздел и проследить, как мы реализуем конкретные задачи. 
Ваши потребности – наши возможности! 
 
 

2. Коммуникация 

 
Нет смысла много говорить о наших работах – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Наша 
конечная цель - комплексный результат, который могут оценить наши клиенты. 
Мы строим тесные и доверительные отношения с клиентами не на пустых разговорах о нашей 
работе, а на конкретных примерах решенных нами задач. 
 
Краткие и емкие описания услуг 
Мы кратко и емко сформулировали перечень своих услуг, чтобы сразу обозначить свои возможности 
и раскрыть весь творческий и производственный потенциал. 
 
Статьи в блоге 
В нашем блоге мы с удовольствием поделимся с Вами интересной информацией, рассмотрим 
актуальные проблемы и вопросы, предложим их решение. 
 
Слоганы в шапке 
Основную мысль раздела мы формулируем в слогане, размещенном в шапке, что упрощает 
знакомство с нами. 



 
Перечисление преимуществ 
Нам не нужно что-то доказывать, используя все приемы красноречия, наши работы и наши клиенты – 
очевидное подтверждение нашего профессионализма. 
 
 

3. От постановки задачи к реализации 

 
Преимущество нашей студии заключается в том, что мы готовы работать, как с момента зарождения 
бизнеса Вашей компании, так и с любого этапа ее жизни. 
 
Мы разработаем для Вас бренд с нуля: 

• название торговой марки или сервиса 
• логотип и фирменный стиль 
• паспорт стандартов по внедрению фирменного стиля. 

 
Смело доверяйте нам ваши бизнес-задачи, и мы обязательно предложим вам решение и платформу 
для реализации. 
Мы поможем запустить бренд на рынок и поддержим его графикой: 

• создадим печатную рекламу 
• проработаем структуру и юзабилити сайта  
• разработаем дизайн и функциональность сайта 
• сделаем сайт адаптивным или мобильное приложение 
• запустим и наполним страницы в соцмедиа 
• внедрим фирменный стиль в офисное пространство 

 
Мы всегда прислушиваемся к требованиям и бизнес задачам клиента и превращаем идеи в четко 
поставленные задачи, которые реализуются в соответствии с поставленной стратегией. 
Мы не останавливается на создании красивого сайта, обязательными этапами являются 
проектирование, написание контента и наполнение, кросбраузерное и мультиплатформенное 
тестирование.  Мы прекрасно понимаем, что от конечного результата зависит наша репутация, а мы 
ею дорожим. Главный итог нашей работы – это успех вашего бизнеса в цифрах, в новых клиентах, в 
статистике посещений или покупок. 
 



4. Подача работ в виде целого кейса 

 
 
В предыдущей версии сайта мы показывали работы, исходя из их типа, например, только логотип 
или только сайт. Сейчас же мы понимаем, насколько важна полноценная картина работы. Поэтому 
мы решили показать и рассказать целостную историю взаимодействия с клиентом, как мы, используя 
все доступные нам инструменты маркетинга и дизайна, помогаем клиенту продвигать услугу или 
товар.  
Это плодотворная работа на протяжении нескольких месяцев, а иногда и лет, которую мы проводим 
совместно с клиентом. Для нас важен не процесс работы, а результат, который получает наш клиент.  

 
5. Адаптивность и мобильность 

 
Подумайте, сколько раз в день вы пользуетесь мобильным и планшетами? По статистике, только 60% 
пользователей выходят в Интернет, пользуясь обычным «стационарным» браузером, а 40% 
используют для этого мобильные устройства. Это открывает новые возможности для бизнеса, но при 
этом требует разработки адаптивной версии сайта или отдельного мобильного приложения. За 
последние полгода все наши клиенты осознали необходимость таких изменений, и мы разработали 
для них адаптивные версии сайтов. 
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