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сотрудников

Cakelabs — команда со свежими идеями
и сильным портфолио. Наш опыт помогает быстро
погружаться в тему, чётко формулировать задачи
и находить лучшие решения.

Мы ценим не только чёткое исполнение

Желание вырасти, делать каждую

обязательств, но и комфортное,

работу лучше предыдущей — вот что

дружелюбное сотрудничество. Поэтому

нас определяет. Мы стремимся довести

лучшей платформой для разработки

проект до идеала. Добросовестно

сайта считаем не Битрикс, а доверие.

работаем, а не задираем нос.
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Этапы
UX
Исследование
Начинаем со сбора и анализа данных. Проводим интервью, изучаем бриф, маркетинговые
исследования, брендбук и другие исходные материалы по проекту.
Результат

Почему мы

Добиваемся чёткого понимания задачи и целевой

Вникать и думать — это по нашей части. Чем сложнее

аудитории сайта.

задача, тем интереснее!

Структура
Создаём карту сайта в виде Mind Map с учётом всех разделов и их взаимодействия.
Продумываем структуру и навигацию, ключевые разделы и функционал.
Результат

Почему мы

Вы получаете PDF-файл с ясной и логичной

Мы ценим сайты за удобство. Когда пользователю

структурой будущего сайта.

хорошо, конверсия повышается.

Прототипы
Продумываем возможности будущего интерфейса: что должен уметь сайт, чтобы
пользователь решил свои задачи. Делаем интерактивные прототипы страниц сайта,
основываясь на реальном контенте.
Результат

Почему мы

Вы получаете две версии прототипов — настольную

Мы проектируем, потому что проще исправить

и адаптивную. Идеально на любом устройстве!

чертёж, чем переделать почти достроенное здание.
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Этапы
Design
Дизайн-концепция
Ищем стиль для главной страницы сайта, прорабатываем и презентуем варианты.
Согласованный дизайн станет основной для всех внутренних страниц.
Результат

Почему мы

Вы получаете дизайн главной страницы.

Дизайн — наша главная сила. Повышаем уровень
визуальной культуры, добиваемся идеальной подачи.

Дизайн
Создаём дизайн всех уникальных страниц сайта. Используем готовый контент: материалы
встают на свои места, и дизайн сразу выглядит так, как будет в финале.
Результат

Почему мы

Вы получаете адаптивный дизайн всех уникальных

Ценная информация достойна совершенной подачи.

страниц сайта

Берём реальный контент — получаем результат
без сюрпризов.

Техзадание
Добиваемся ясности и однозначности на всех этапах разработки. Для этого пишем
техническое задание — краткое, ёмкое, понятное обеим сторонам.
Результат

Почему мы

Вы получаете документ, детально регламентирующий

Бережём ваше время — стремимся к краткости

разработку сайта.

и описываем сложный функционал простым языком.

Вёрстка
Переводим дизайн в html-код. Грамотная вёрстка обеспечивает быструю загрузку страниц
и качественную работу на разных устройствах и браузерах.
Результат

Почему мы

Вы получаете ссылку на html-страницы будущего

Вёрстка, как краска для машины: плохая

сайта. Их уже можно открыть в браузере.

всё испортит, а хорошая добавит в цене. Мы делаем
классно — чисто и со вкусом.

Программирование
Разрабатываем программную часть сайта, соединяем внешнее и внутреннее — front-end
и back-end. Систему управления сайтом настраиваем для удобного использования.

Результат

Почему мы

Вы получаете сайт на нашей технической площадке.

Заботимся о ваших сотрудниках и делаем понятный

Его уже можно наполнять и тестировать.

интерфейс для управления сайтом.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ САЙТА

Этапы
Programming

Наполнение
Наполняем сайт и оформляем контент — грамотно, аккуратно и эстетично. Проводим личную
встречу и в комфортной обстановке учим вас самостоятельно управлять контентом на сайте.
Результат

Почему мы

Вы получаете наполненный сайт и видеоинструкцию.

При наполнении нужны вкус, высокая грамотность

Ваш персонал готов к работе над сайтом.

и опыт. Не рискуйте, доверьте это специалистам.

Тестирование
Проверяем, как сайт работает по сценарию использования. Малейшие проблемы
оптимизируем, чтобы пользователю ничто не мешало достичь целей.
Результат

Почему мы

Вы получаете отлаженный сайт. Он идеально

С багами не дружим. Делаем сайты без программных

работает и полностью готов к публикации.

ошибок, когда всё работает как надо.

Запуск
Переносим сайт с нашей технической площадки на ваш домен и хостинг. Успешный запуск,
выход в свет и… поздравления с готовым проектом!

Результат

Почему мы

Вы получаете готовый сайт на домене. Все довольны

Берём ответственность за весь проект. Успешный

результатом: и мы с вами, и пользователи.

запуск — главная цель и радость для команды.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ САЙТА

Этапы
Production

20+ СОТРУДНИКОВ В ОФИСЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,
6 РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОВ. ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Анна
Управление
Проекты: 80

«

У нас сформированная команда с отлаженными
процессами. Любой хаос приведём к гармонии
и порядку.

Design &
prototype
Илья

Ксения

Юлия

Design

Design

Контент

Programming &
Production
Проекты: 150

Проекты: 90

Проекты: 80

Олег

Константин

Дмитрий

Back-end

Back-end

Front-end

Проекты: 140

Проекты: 110

Проекты: 90
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Команда

НАШ ОФИС НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
ЕСТЬ СВОБОДНОЕ МЕСТО В ПАРКИНГЕ,
УДОБНАЯ ПЕРЕГОВОРНАЯ И ВКУСНЫЙ КОФЕ.
ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ!

Илья Раскин

+7 (901) 971-00-00
info@cakelabs.ru

ул. Маяковского, 3Б лит. А
Санкт-Петербург, Россия
cakelabs.ru
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