
Web Design
Мы делаем сайты, которые помогают продавать

www.melius.ru
+7 495 507-33-50

http://www.melius.ru
http://www.melius.ru


Строительно – 
инвестиционное 
предприятие “Билдинг”

✓ дизайн логотипа; 

✓ дизайн стилистики;

✓ дизайн и поддержка сайта.

Компания “Билдинг” является 
первой Российской компанией, 
удостоенной товарного знака 
“Стандарт Кремля”.

www.woodwindows.ru

http://www.woodwindows.ru
http://www.woodwindows.ru


Немецкая прокатная 
компания “Sixt”.
На рынке с 1912 года.

✓ дизайн сайта; 

✓ дизайн интерфейсов;

✓ программирование расчетов;

✓ поддержка и продвижение сайта.

Компания “Sixt” предоставляет 
аренду автомобилей в более чем в 90 
странах мира. В России с 2005 года.

www.sixt.ru

http://www.sixt.ru
http://www.sixt.ru


Оптовая компания 
“GreenFields”.
На рынке с 1997 года.

✓ редизайн сайта; 

✓ дизайн интерфейсов каталога;

✓ синхронизация каталога с 1С;

✓ поддержка сайта.

Компания “Greenfields” – входит в 
тройку лидеров компаний, 
специализирующихся на поставках 
свежих овощей и фруктов в сектор 
HoReCa Москвы и СПб.

www.greenfields.ru

http://www.greenfields.ru
http://www.greenfields.ru


Юридическая компания 
“Эдварт Траст”.
На рынке с 2002 года.

✓ дизайн сайта; 

✓ наполнение сайта;

✓ дизайн баннеров;

✓ поддержка и продвижение сайта.

Компания “Эдварт Траст” оказывает 
юридическую помощь в судах; 
специализируется на сложных 
судебных делах.

www.edvart–trast.ru

http://www.edvart-trast.ru/
http://www.edvart-trast.ru/


Строительная компания 
“ИнЭкоСтрой”.
На рынке с 2007 года.

✓ дизайн сайта; 

✓ дизайн интерфейсов;

✓ программирование расчетов.

Компания “ИнЭкоСтрой” 
занимается малоэтажным 
строительством, ремонтными и 
отделочными работами в Москве и 
Подмосковье.

www.inecostroy.ru

http://www.inecostroy.ru/
http://www.inecostroy.ru/


Эксклюзивный 
представитель “SADEV” (на 
рынке с 1938 года) в России.

✓ дизайн сайта; 

✓ дизайн интерфейсов;

✓ обработка фотографий;

✓ наполнение сайта.

“Sadev Ingineering” официальный 
представитель французской 
компании SADEV в России .

www.sadevrus.ru

http://sadev.com/
http://sadev.com/
http://sadev.com/
http://sadev.com/
http://www.sadevrus.ru/
http://www.sadevrus.ru/


Компания “Геола” 
производитель и поставщик 
новогодних подарков.

✓ дизайн интернет–магазина; 

✓ дизайн интерфейсов;

✓ программирование расчетов;

✓ поддержка и продвижение сайта.

Компания “Геола” работает в 
направлении оптовых поставок 
новогодних подарков крупным и 
средним организациям.

www.nygift.ru



Компания “Геола” 
производитель и поставщик 
новогодних подарков.
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средним организациям.

www.nygift.ru



Компания “Геола” 
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Американская компания 
“Aterra Exploration”.
Поиск нефти из космоса.

✓ редизайн сайта; 

✓ дизайн анимации Flash;

✓ программирование расчетов.

“Aterra Exploration” производит 
поиск месторождений нефти путем 
глубокого анализа снимков 
местности из космоса.

www.aterraexploration.com

http://www.aterraexploration.com
http://www.aterraexploration.com


Интернет–магазин 
низковольтного 
оборудования “elekt.ru”.

✓ редизайн сайта; 

✓ дизайн интерфейсов;

✓ программирование расчетов;

✓ синхронизация каталога с 1С.

Компания Техника занимается 
поставками низковольтного 
оборудования посредством сайта.

www.elekt.ru

http://www.elekt.ru
http://www.elekt.ru


Международная 
логистическая компания  
“Mega Trend”.

✓ редизайн сайта; 

✓ дизайн интерфейсов;

✓ дизайн баннеров;

✓ дизайн страниц интранета.

С 1997 года, “Mega Trend”, c 
офисами в столицах 6–и разных 
стран, успешно занимается 
логистикой грузов по всему миру.

www.megatrendgroup.com

http://www.megatrendgroup.com/
http://www.megatrendgroup.com/
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Американская 
телекомуникационная 
компания “R&R”.

✓ редизайн сайта; 

✓ дизайн интерфейсов;

✓ программирование расчетов;

✓ помощь в наполнении сайта.

Компания “R&R” предоставляет 
услуги аренды телефонных станций 
для крупных компаний Нью Йорка.

www.r-rtele.com

http://www.r-rtele.com/
http://www.r-rtele.com/
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