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О студии 1
Дизайн-студия «Три Цвета» — это команда молодых, амбициозных 
специалистов, для которых компьютеры и интернет переросли из ув-
лечения и хобби в профессиональную деятельность.

У нас три направления — создание сайтов, реклама в интернете и 
разработка фирменного стиля.

Цель нашей деятельности — эффективное и эффектное решение 
задачи, поставленной перед проектом.

У нас есть опыт успешной работы с клиентами из других городов и 
стран.

Компании, ставшие нашими постоянными клиентами, доверяют нам 
уже после первых выполненных для них работ.

Нами разработаны:

Сайты для государственных структур, крупных компаний, торго-
вых сетей и заводов.

Сайты  для иностранных компаний.

Интернет-магазины по продаже автозапчастей, дверей, воздуш-
ных шаров, велосипедов, косметики, электронных компонентов и 
другие.

Стартапы: первый удмуртский фотобанк, сайт знакомств на 3-х 
языках с платной регистрацией, сервис коллективных покупок.

—

—

—

—
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Наши клиенты
УВД по г. Ижевск 
ГУЗ РКВД МЗ УР 
ГОУ СПО «Воткинский машиностроительный техникум им. 
В.Г.Садовникова» 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97 с полным днем 
пребывания детей» 
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Ижевск ОАО «РЖД» 
ОАО «Удмуртский хладокомбинат» 
ОАО «Удмуртдорстрой» 
 
ЗАО «НПО «Имекс» 
ООО «ИжСпецМаш» 
ЗАО «Ижевский завод керамических материалов» 
ООО «Ижевский кирпичный завод» 
ООО «Ижнефтепласт» 
ООО «Планар»
 
ООО «Международное транспортное агентство» 
ООО «Мечта бьюти»
Ресторан «Жемчужина» 
«Магазин для сантехника» 
«Мир сумок» 
 
и другие...
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Продукт готовый к развитию. Наши сайты развиваются 
вместе с вашим бизнесом. Меняетесь вы — меняется 
сайт, достаточно лишь заменить (добавить) отдельный 
блок (модуль), создать новый раздел или внести новизну 
в дизайне.

3. В итоге, полноценный бизнес-иструмент, часть маркетин-
говой стратегии компании, продукт формирующий имидж 
компании

2.

Оригинальный и продуманный дизайн, выгодно выделяю-
щий вас среди конкурентов. Четкую и логичную структу-
ру, понятную посетителям.

Над каждым проектом работатет команда профессионалов: менед-
жер, дизайнер, иллюстратор, верстальщик, программист, фотограф, 
контент-менеджер.

1.
Работая с нами вы получите:

Концепция нашей студии заключается в том, что мы 
разрабатываем качественные интернет-проекты с 
высокой степенью проработанности и внимания к де-
талям.

2Сайт — лицо 
компании
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Качественный сайт
— Имеет привлекательный вид
— Удобен и прост в работе
— Создаёт благоприятный имидж компании
— Вызывает доверие пользователей
— Готов к развитию функционала

— Определяет бизнес-логику проекта
— Эффективно решает конкретную задачу
— Легкий для восприятия, эстетически привлекательный
— Проработанный в деталях

— Соответствует стандартам
— Правильно и одинаково отображается
     в разных браузерах
— Удобна для внесения изменений

— Языки программирования последних версий
— Использование современных технических приемов
— Удобная и интуитивно-понятная система
     управления сайтом

— Оптимизация сайта для поисковых систем
— Отсутствие конфликтов с поисковыми роботами

— Оформление текста, типографика 
— Создание иллюстраций, схем
— Профессиональная фотосъемка
— Обработка фото и видео материалов

Из чего состоит качественный сайт?

Проектирование,
дизайн

Технологии

Html-верстка

Оптимизация 
для продвижения

Наполнение
сайта
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3Адресная интернет-
реклама

Как заставить сайт приносить прибыль?
После того, как запустили сайт, необходимо «привести» на него це-
левых посетителей, для этого существует несколько способов:

1. Поисковая оптимизация (SEO)

Мы занимаемся продвижением сайтов в популярных поисковых си-
стемах: Яндекс, Google.

Используем целый комплекс мер, позволяющий вывести ваш сайт 
по ключевым словам в ТОП-10.

2. Контекстная реклама (оплата за «клик»)

Размещение рекламных объявлений через системы: Яндекс, 
Google, Begun. Показ объявлений по определенным запросам.
 
Пользователи, набирая в поисковиках Яндекс, Google тематиче-
ские запросы, будут видеть отдельным, привлекающим внимание 
рекламным блоком именно ваше объявление, рекламирующее про-
дукцию и ведущее на ваш сайт.

3. Медийная реклама
Это размещение статичных или анимированных баннеров с рекла-
мой вашей продукции на сайтах, порталах, информационных пло-
щадках с высокой посещаемостью.
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4. Нестандартные способы продвижения
Размещение рекламных объявлений:

— на форумах
— в социальных сетях

Результат нашей работы

Увеличение количества посетителей на сайт, следова-
тельно, рост числа клиентов и доходности вашей компа-
нии.

Расширение географии партнеров и клиентов.

Узнаваемость бренда компании.

2.
3.

1.

Размер рекламного бюджета определяется индивидуально в каждом 
конкретном случае и зависит от активности кон курентов, количества 
и качества запросов.

Наши специалисты помогут вам подобрать наиболее эффективный 
вид интернет-рекламы.
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Фирменный стиль 4
В условиях сильной конкуренции каждой компании 
необходимо работать над своей индивидуальностью, 
чтобы выгодно отличаться от своих конкурентов. Для 
этого существует фирменный стиль, который работа-
ет на узнаваемость, имидж и позиционирование ор-
ганизации на рынке.

Фирменный стиль — это единство постоянных визуальных и тексто-
вых элементов, которые идентифицируют конкретную компанию и 
выделяют её среди других.

Результат нашей работы

Единство элементов фирменного стиля, что обеспечива-
ет узнаваемость компании в разных областях.3.

Узнаваемость, неповторимость, индивидуальность эле-
ментов фирменного стиля выделяет вас среди конкурен-
тов.

2.

Грамотное позиционирование на рынке, что создает бла-
гоприятный имидж компании.1.
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Мы готовы разработать для Вас фирменный стиль и 
гарантируем создать благоприятный имидж вашей 
компании!

Мы бережно сложим ваш фирменный стиль из логотипа, визиток, 
фирменного бланка, конверта, кружки, ручки, рекламных объявле-
ний и прочих нужных мелочей.

Все элементы объединим в единую книгу – брэндбук, которая под-
робно и доступно объяснит, как правильно использовать все эле-
менты фирменного стиля. 



Выгоды рекламы
в интернете 2
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5Контактная
информация

Адрес: 426011, Ижевск, ул. 10 лет Октября, 23 офис 55-А
            (перекресток ул. Удмуртской и 10 лет Октября)

Телефон: +7 (3412) 676-555

E-mail: 3@3colors.ru

Сайт: www.3colors.ru или 3цвета.рф
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3цвета.рф


