
Студийная

презентация

2020



Студия Nikoland — это digital-агентство

с многолетним опытом, создающее 

технологичные и современные проекты. 

У нас одна из сильнейших дизайн-команд 

в Рунете и опытные разработчики.

О нас

x4 x5 x9 x11 x3

Ежегодно мы занимаем высокие места в авторитетных рейтингах и получаем 

награды как на российских, так и на международных конкурсах.

10+ лет на

рынке Рунета

20+ сотрудников

в штате

100+ реализованных

проектов

40+ наград и 
номинаций



Наши ключевые экспертизы

Корпоративные b2b проекты любой 

направленности с продуманным 

дизайном, удобным интерфейсом, 

личными кабинетами и различными 

интеграциями.

Аналитика, проектирование, интерфейсный 

дизайн и верстка для стартапов, сервисов, 

крупных интернет-магазинов, проектов со 

сложной логикой взаимодействия с 

пользователями.

Имиджевые сайты компаний и продуктов с 

лаконичным дизайном, интересными 

визуальными эффектами, подготовкой 

контента и удобной системой управления 

сайтом.



Примеры работ



Волшебное 
дерево

magictree.ru


2020

Дизайн, навигация, современная подача контента


Переработка структуры каталога


Адаптивная верстка


Реализация на Bitrix  


Подключение Яндекс.Кассы, СДЭК


Миграция данных по клиентам и заказам со старого сайта

Что сделано:

http://magictree.ru


«Волшебное дерево» является одним из лидеров 

российского рынка в производстве фасованных специй, 

приправ и пряностей. За 20 лет компания заслужила 

репутацию надежного поставщика, а продукция торговой 

марки «Волшебное дерево» пользуется неизменным 

спросом и любовью покупателей.



Мы объеденили два существующих сайта компании: 

корпоративный и интернет-магазин в один полноценный 

e-commerce проект с акцентом на продажу товаров. 


В карточке товаров все самое важное для покупателя 

умещается на первом экране.





CSSDA

Site of the Day

AWWWARDS

Honorable mention

www.montblancvodka.com


2020

Mont Blanc

Разработка концепции


Графика для промосайта


Анимация и спецэффекты


Адаптивная верстка


Реализация на WordPress 

Что сделано:

http://www.montblancvodka.com


Мы сделали промосайт в поддержку 

маркетинговой кампании нового 

продукта компании Alvisa. 


Основной идеей сайта стало 

восхождение на вершину горы 

МонБлан.


На сайте пользователи проходят 

весь путь к вершине и параллельно 

знакомятся с особенностями 

создания продукта.





1837 метров
Высота Сайт наполнен интересной анимацией и звуками 

природы для создания неповторимой атмосферы. 



svitlogorie.ru

2020

Свитлогорье

Дизайн


Анимация главного экрана


Каталог продукции


Адаптивная верстка


Реализация на WordPress 

Что сделано:

https://svitlogorie.ru


Продукция «Свитлогорье» насчитывает свыше 200 наименований и производится 

на лучших предприятиях в России и в др. странах ближнего и дальнего зарубежья.





ibex24.ru


2020

IBEX

Дизайн


Разработка иллюстраций


Анимация интерфейса


Дизайн оклейки автотранспорта

Что сделано:

https://ibex24.ru/


Создана система автоматического заказа 

машины без участия оператора. Удобные 

фильтры при подборе, компьютерная 

точность при рассчете и удобная оплата 

прямо на сайте.



Сделали удобную 

мобильную версию для 

оперативного заказа



nikoland.ru/glavprodukt

2020

Главпродукт

Разработка дизайн-концепции


Дизайн ключевых страниц


Дизайн мобильной версии


Анимация

Что сделано:

https://nikoland.ru/glavprodukt/


«Главпродукт» является одним из лидеров российского 

рынка консервов. В каталоге компании более 600 

наименований мясных, молочных и овощных консервов. 


Вся продукция — гарантированно качественная 


и натуральная.



Мы разработали удобную и красивую 

мобильную версию: каталог продукции, 

информация о компании, полезные рецепты.



Ультра Фиш

ultrafish.ru

2019

Аналитика


Проектирование личных кабинетов


Дизайн


Адаптивная верстка


Реализация на Yii2


Двухсторонняя интеграция с 1С

Что сделано:

https://ultrafish.ru


Ультра Фиш специализируется на оптовой торговле 

свежемороженой рыбой, рыбным филе и морепродуктами на 

российском рынке. 


Мы создали удобный корпоративный сайт с большим 

функционалом личного кабинета и полной двухсторонней 

интеграцией всех данных с 1С: каталог продукции, пользователи, 

компании, заказы, отгрузки, документооборот, внутренний чат с 

персональными менеджерами, статистика и многое другое.



В личном кабинете пользователь имеет возможность следить за 

состоянием заказов, редактировать данные компаний, работать с 

документами, просматривать статистику, поддерживать 

обратную связь с менеджерами и многое другое.



numismania.ru


2019

Numismania

Аналитика


Дизайн интерфейса платформы


Разработка системы торгов


Разработка системы рейтингов и элементов соцсети


Адаптивная верстка

Что сделано:

http://numismania.ru


 Посетители сайта могут продавать и 

покупать монеты на аукционах с 

различными механиками (на 

повышение, на понижение, закрытый 

VIP аукцион - только для 

пользователей, получивших личные 

приглашения. 


Другая цель платформы - создать 

объединение нумизматов, в котором 

они могут делиться своими 

коллекциями монет, участвовать в 

дискуссиях с единомышленниками — 

как в открытых, так и тет-а-тет, 

повышать свой рейтинг, становиться 

экспертами и помогать в оценке 

качества продаваемых лотов.



2019

Мы сделали сервис с множеством 

интерактивных фишек. Грамотная 

расстановка акцентов и приятные 

детали интерфейса позволяют 

пользователю не запутаться в 

многообразии функционала 

платформы, обеспечивая максимально 

комфортное взаимодействие с ней.



boint.ru

2018

Boint.ru

Позиционирование


Нейминг


Логотип и фирменный стиль 


Дизайн


Адаптивная верстка


Реализация на Bitrix 


Интеграции с платежными сервисами, сервисами доставки, 

Яндекс.Маркет


Что сделано:

https://boint.ru


Boiling Point — точка кипения. Именно это 

словосочетание легло в основу названия бренда 

Boint, а в логотипе обосновался знак градуса 

оранжевого цвета.


Проектирование основных ключевых страниц 

взаимодействия пользователей с магазином: 

карточка товара, несколько уровней каталога, 

корзина и чек-аут, результаты поиска, главная 

страница. Детальная проработка логики и 

подробный ui kit со всеми элементами.



Карточка товара



Мы уместили на первом экране все необходимое для 

покупки, при этом не забыли проработать абсолютно 

все блоки в карточке товара, сохранив баланс между 

эстетикой и эргономикой.



2018

oleggert.ru

oleg gert

Дизайн


Адаптивная верстка 


Реализация на WordPress 

Что сделано:

CSSDA

Spesial Kudos

Золотой сайт

1-ое место

AWWWARDS

Honorable mention

http://oleggert.ru


Олег Герт является иллюстратором, 

арт-директором и автором множества 

замечательных художественных работ.


Мы сделали яркий сайт одного из ТОПовых 

российских иллюстраторов.



Записи блога


Рассказывают пользователю о процессе 

создания художественных работ.


Было создано две версии страницы блога  

— темная и светлая.


Такой способ подходит для наиболее 

лаконичного просмотра процесса 

создания иллюстрации.



Staccatoschool.com

2018

Staccato

Разработка логотипа


Дизайн


Имиджевые иллюстрации


Адаптивная верстка 


Реализация на WordPress 

Что сделано:

Золотой сайт

1-ое место

https://staccatoschool.com


Сайт интересно рассказывает о курсах, достижениях 

выпускников, последовательно отвечает на все популярные 

вопросы и дает возможность почитать реальные отзывы.



Музыка — это взрыв эмоций, драйв и праздник. Мы создали 

яркие иллюстрации с реальными преподавателями из школы 

Staccato, чтобы создать нужное настроение.





siba-cafe.ru

2018

Сиба.Кафе

Аналитика


Дизайн 


Адаптивная верстка 


Реализация на Wordpress


Подготовка контента и наполнение

Что сделано:

https://siba-cafe.ru


Сиба.кафе — одна первых 

компаний, которая начала 

развивать вендинговое и OCS 

направления в России. Мы 

создали большой и красивый 

сайт, который рассказывает о 

всех преимуществах установки 

вендинга и OCS, кофейном 

зерне и высоком уровне 

сервиса компании.



Тщательно продумали структуру 

и навигацию страниц. 


Наглядно продемонстировали 

функционал машин и  интересно 

рассказали о кофейном зерне.


Для клиентов сделали простую и 

заметную форму заказа на 

установку оборудования.



Icases.ru

Icases.ru

2017

Разработка логотипа


Дизайн


Адаптивная верстка


Реализация на Bitrix  


Интеграция каталога и заказов с 1С

Что сделано:

https://icases.ru


Спроектировали все ключевые страницы 

интернет-магазина, продумали каталог, карту товара, 

корзину. 


Внедрили все современные технологии, придумали 

множество технологических фишечек (например, 

динамический логотип, который изменяется при 

наведении на разделы сайта).





knipex.ru

2017

Knipex

Дизайн


Адаптивная верстка


Реализация на Yii2 


Личный кабинет клиента b2b


Интеграция каталога и заказов с 1С

Что сделано:

https://knipex.ru


Knipex — это продукция немецких 

заводов-производителей высококачественного ручного 

профессионального инструмента, которая осуществляет 

на территории РФ оптовую торговлю. 


Мы разработали сайт интернет-представительства Knipex 

в России.



Карточка товара



Карточка выбранного товара содержит


перечень технических характеристик,


описание, а так же галерею изображений.



фондимущества.рф

2017

Фонд имущества

Санкт-Петербурга

Прототипирование


Дизайн 


Адаптивная верстка


Реализация на Yii2 


Двухсторонняя интеграция с 1С


Личные кабинеты пользователя и 

консультанта

Что сделано:

Золотой сайт

3-ее место

https://фондимущества.рф


Инструмент поиска объектов, выставленных на 

аукцион. Имеется возможность сортировки по дате 

торгов, размеру ставки, площади, адресу, статусу и 

типу объекта.



Страница объекта



Концепция страницы объекта 

позволяет легко получить все 

необходимые сведения о времени и 

дате торгов, местонахождении, 

облике, дополнительных помещениях 

и характеристиках объекта, а также 

позволяет ознакомиться со всей 

необходимой документацией.



Планирование закупки упрощается с 

наличием кредитного калькулятора.



Интеграция с 1С



Полная интеграция объектов Фонда из 1С на 

сайт, что позволяет клиентам получать всю 

актуальную информацию по лотам в режиме 

реального времени, снижая нагрузку на 

контент-менеджеров.



Интеграция по платежам: в личном кабинете 

пользователь видит график всех своих платежей 

по аренде объектов.



Функционал чата на сайте для онлайн общения 

Пользователей с Консультантами.



Главный консультант может назначать ветки 

сообщений своим помощникам, переводить их в 

архивное состояние или самостоятельно вести 

переписку.



alvisa.ru

2017

Alvisa Group

Дизайн 


Адаптивная верстка 


Создание key visual продуктов


3d рендеринг


Реализация на Yii2


Контентное наполнение


Поддержка

Что сделано:
Tagline Awards


1-ое место
CSSDA


Special Kudos

https://alvisa.ru


Международная алкогольная компания с 

производственными активами в России и Испании и 

транснациональной системой дистрибуции. 



В проекте применено много 

технологических решений, направленных 

на комфортное посещение сайта: 

анимация появления,  цикличная 

навигация внутри разделов, удобное 

отображение на экранах мобильных 

телефонов,  оптимизация по скорости 

загрузки страниц сайта



nikoland.ru/rm-terex

2017

RM-Terex

Аналитика 


Дизайн-концепция ключевых страниц 


Анимация

https://nikoland.ru/rm-terex


Переработали и упростили навигацию: каталог 

продукции, структура топ-менеджмента, техническая 

поддержка, карта дилеров и многое другое. 


Разработали современный дизайн с четкой и 

понятной структурой. Переосмыслили визуальную 

подачу продукции, придумали анимацию для 

элементов сайта. 





Разработали подробную страницу техники 

со всей необходимой информацией и 

удобной подачей.



Азбука вкуса

nikoland.ru/av

2016

Аналитика


Прототипирование


Дизайн ключевых страниц

Что сделано:

Золотой сайт

2-ое место

https://nikoland.ru/av


Азбука вкуса — известная российская 

частная сеть продовольственных 

супермаркетов в Москве, Московской 

области и Санкт-Петербурге.


Перед нами стояла задача учесть все 

пожелания компании к функциональным 

возможностям каталога, карточки товара и 

корзины и создать яркий и удобный дизайн 

для конечного пользователя.



В товаре отображется описание, 

преимущества, каллораж, информация о 

скидке, тестах лаборатории, выбор 

вариантов упаковки, спец.предложения и 

многое другое.



контактная 

информация

8 495 772-32-16

MAIL@NIKOLAND.RU

mailto: MAIL@NIKOLAND.RU

