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Брендинг
Разработка

* CAKELABS – ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ ЗНАК



10
лет практики

150
проектов

Веб дизайн

Адаптиная верстка

Программирование

Копирайтинг и рерайт текстов

Наполнение

Тестирование

Брендинг и разработка
фирменного стиля

Графический дизайн

3D моделирование

Фото и видео съемка

UX-аудит и проектирование

Администрирование серверов

Техническая поддержка 24/7

Полиграфия и рекламная продукция

Разработка сайтов Услуги

Успешный опыт работы в сложных проектах,
с любого этапа или итерации. Услуги полного
цикла — от брендинга до техподдержки.

О компании



Разработать сайт с готовым дизайном, настроить CRM и CMS «Битрикс».

Задача

Анализ функциональности и удобства дизайна,

внесение изменений.

Адаптивные дизайн и верстка для корректного

отображения на всех устройствах.

Кроссбраузерное расширенное тестирование

верстки.

Внедрение CMS для администрирования контента.

Установка и настройка корпортала «Битрикс»,

обучение работе в CRM.

Результат

Обеспечение бесперебойной работы сайта.

Помощь в администрировании серверов.

Внедрение нового функционала. Последняя

крупная работа — интерактивная карта полетов.

Техподдержка 24/7

Авиакомпания «Россия»

rossiya-airlines.com

Ведущий авиационный перевозчик в Северо-Западном

регионе.



Создать современный сайт с продуманной и интересной подачей информации, чтобы

увеличить популярность и аудиторию телеканала.

Задача

Переработка дизайна.

Верстка для всех типов устройств.

Настройка CMS для быстрого добавления

материалов на сайт.

Результат

Обеспечение бесперебойной работы сайта.

Защита от DoS-атак.

Техподдержка 24/7

Вместе-РФ

vmeste-rf.tv

Парламентский телевизионный канал Совета

Федерации России.



Разработать сервис для бронирования билетов на паромы, обеспечить удобство

использования и актуальность данных.

Задача

Разработка механизма онлайн-бронирования

в 7 шагов, онлайн-оплата с возможностью

совершить отложенный платеж.

Разработка расширенного личного кабинета

с возможностью добавить данные о пассажирах

после покупки билетов.

Агрегация данных с четырьмя паромными

компаниями в режиме нон-стоп.

Результат

Добавление контента о новых паромных

компаниях.

UX-аудит на основе данных метрики после

запуска сайта.

Внедрение изменений по результатам анализа

пользовательского поведения.

Техподдержка 24/7

Паромный Центр

paromy.ru

Booking.com в мире паромных путешествий

по Скандинавии и Европе.



Создать специализированный портал для информационной поддержки молодых

предпринимателейЮгры.

Задача

Разработка портала.

Разработка приложений для Android и iOS.

Создание бота для Telegram.

Внедрение личного кабинета с проверкой ИНН.

Возможность настроить уведомления: почта, смс,

мессенджеры.

Возможность создавать свои мероприятия

на портале с премодерацией.

Парсинг в календарь новостей и мероприятий

с других сайтов ХМАО–Югры.

История обращений с оценкой услуг.

Результат

Техническое обслуживание специальных

запросов.

Доработки по требованию.

Консультации.

Создание документации.

Наполнение контентом.

Техническая поддержка

Портал малого и среднего
предпринимательства
Югры

бизнесюгры.рф

Портал для предпринимателей ХМАО–Югры по заказу

правительства округа.



Создать конфигуратор на WebGL с использованием 3D-моделей шлемов.

Задача

Выбор формы шлема из трех вариантов.

Выбор цвета и текстуры шлема с примерами

готовых решений.

Возможность сделать уникальный дизайн с любым

цветом или изображением.

Функция «Случайный шлем» для рандомного

показа вариантов дизайна.

Результат

Доработки по требованию.

Наполнение контентом.

Консультации.

Техническая поддержка

3D-конфигуратор Ruby

rubyrussia.com/configurator/

Технически сложный конфигуратор на WebGL

для интернет-магазина мотошлемов Ruby.



Создать сайт для привлечения иностранных абитуриентов в российские вузы. Обеспечить

максимальную доступность сайта для жителей разных стран.

Задача

Выбор университета и специальности, подача

заявки на обучение.

Разделы о России, вузах и организации «РАКУС».

Оригинальный дизайн и корректное отображение

— за счет тестирования на 40 версиях браузеров,

в том числе устаревших, и 5 устройствах.

Сайт имеет 6 языковых версий.

Результат

Доработки по требованию.

Консультации.

Техническая поддержка

Группа российских
государственных
университетов «РАКУС»

edurussia.ru

Организация для приема и обучения иностранных граждан

в вузах России.



Иллюстрации

Мегаоптика

Современная иллюстрация для

крупнейшего в России магазина

оптики.

Шотландия

Атмосферная иллюстрация для

жилого комплекса в пригороде

Санкт-Петербурга.

Создание техничных и художественно выразительных иллюстраций в фирменном стиле

компании. Оригинальные идеи для визуального позиционирования бренда.



3D-разработка

7 Park

3D-визуализация малоэтажного

жилого комплекса в Павловске.

Ruby

3D-визуализация для конфигуратора

в интернет-магазине мотошлемов.

Создание 3D-моделей, наложение текстур и рендеринг фотореалистичных

изображений под конкретные задачи бизнеса.


