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В двух словах
Наше агентство основано в 2012 году. С тех пор с нами 

сотрудничало более 30 клиентов, для которых мы сделали 

порядка 80 интернет-проектов. Преимущественно это 

корпоративные сайты, онлайн-магазины, и одностраничные 

сайты типа промо. 

Международные клиенты: Silver Dragon Designs Ltd, Резиденты 

Сколково Evanti, Дизайнер Виктория Киорсак, Nature's Miracle -

Spectrum Brands Holdings, Innovative Blockchain Credits

Локальные: Производитель автозапчастей Pantus, Производство 

ювелирных изделий Love for Life, Доставка правильного питания 

AleksFood, Бренд одежды Areligion, Личный бренд Айзы 

Анохиной MO, Сеть ювелирных магазинов Sunangel и другие.

… qualified to do anything with nothing.

by Айза Анохина
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Команда

2 руководителя проектов с более чем 8-летним опытом 

разработки и успешными ведением проектов.

2 дизайнера, 3 верстальщика, 1 backend-разработчик и 1 

высококлассный full-stack разработчик.

PHP, Laravel, Nuxt.js, Vue, WordPress Pro, HTML, SCSS, SASS, Gulp, 

PostCSS и другие.
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Создаем сайты и приложения, которые приносят прибыль

Приложения

Мобильная разработка для платформ 

IOS и Android, развитие, техническая и 

информационная поддержка

Интернет-магазины

Хорошо спроектированный интерфейс 

— основа успешного проекта, поэтому 

мы начинаем работу над сайтом с 

аналитики. Итог этапа — прототипы 

страниц и техническое задание

Корпоративные сайты

Хорошо спроектированный интерфейс 

— основа успешного проекта, поэтому 

мы начинаем работу над сайтом с 

аналитики. Итог этапа — прототипы 

страниц и техническое задание

Промо-сайты

Делаем лэндинги о продуктах, сайты 

мероприятий, конкурсы с 

голосованием и выбором победителей, 

игры, чат-боты

от 100 000 руб. от 150 000 руб. от 250 000 руб. от 500 000 руб.
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Рабочий процесс

1 2 3 4 5

Дизайн

На основе утвержденных 

прототипов создается 

дизайн — сначала 

визуальная концепция, 

затем макеты всех страниц. 

Для определения 

стилистики мы используем 

технологию визуальных 

брифов

Проектирование

Хорошо спроектированный 

интерфейс — основа 

успешного проекта, поэтому 

мы начинаем работу над 

сайтом с аналитики. Итог 

этапа — прототипы страниц 

и техническое задание

Разработка

Адаптивная html – верстка и 

программирование сайта на 

выбранной платформе, или 

фреймворке. Итог этапа —

проект готов к тестированию 

и наполнению

Тестирование
и отладка
Устраняем недочеты и 

стабилизируем работу

Наполнение
и запуск

Оживляем сайт —

размещаем на нем реальный 

контент, подбираем и 

настраиваем хостинг 

площадку. Итог этапа –

работающий сайт на вашем 

хостинге
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Мы используем стек технологий PHP+Linux+Apache/Nginx, Git

Laravel, WordPress Pro, HTML, SCSS, SASS, PostCSS, Gulp, Nunjucks и другие.

Технологии
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Примеры работ



Pantus AR

Написание технического задания на основе пожелания заказчика;

Разработка структуры и прототипа приложения;

Комплексная отрисовка дизайна для платформ iOS & Android;

Разработка API и создание архитектуры приложения;

Разработка кастомной системы 3D-моделирования(AR);

Внедрение каталога продукции, и новостной ленты компании;

Производство и оптовые поставки резинотехнических изделий

Приложение

www.pantus.ru/app

3D-модели на экране 

смартфона в дополненной 

реальности

Разработано в партнерстве с
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www.naturesmiracle.ru

Nature's Miracle

Адаптивная верстка для всех типов мобильных устройств;

Интеграция верстки с CMS WordPress Business;

Интеграция Woocommerce для каталога товаров;

Индивидуальная разработка системы отзывов;

Разработка и интеграция каталога магазинов;

Едва появившись на рынке, наши средства стали 

незаменимы в борьбе с пятнами и запахами от животных

Корпоративные сайты
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WATCHES64

Дизайн клиентской версии и личного кабинета;

Адаптивная верстка всех типов мобильных устройств;

Система регистрации посетителей;

Подключение платежных систем;

Интеграция с Google.Drive и Excel import для контроля остатков;

Интернет магазин наручных часов "Часы 64"

Интернет-магазины

www.watches64.ru
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Aleks food

Полный аудит бизнес ниши;

Разработка структуры и прототипа клиентской версии сервиса;

Разработка Айдентики, комплексный дизайн для web;

Адаптивная верстка и интеграция с CMS WordPress Business;

Интеграция сервиса подбора индивидуального ПП меню;

Разработка и интеграция калькулятора для просчета дневной

нормы калорий;

Здоровое питание с доставкой

Стартап

www.aleksfood.ru

Корпоративные сайты
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Sunangel

Разработка структуры и прототипа клиентской версии интернет-магазина;

Эксклюзивный дизайн клиентской версии и личного кабинета;

Адаптивная верстка и интеграция c 1c.Bitrix;

Интернет-магазин по продаже ювелирных изделий

Интернет-магазины

Читать кейс
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А. Каримов

Редизайн клиентской версии сайта

Адаптивная верстка и интеграция с CMS WordPress Portfolio

Интернет-магазин по продаже ювелирных изделий

Корпоративные сайты

www.karimoff-art.com

Художник
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Стоимость разработки проекта в агентстве начинается

от 150 тысяч. рублей, сложного информационного портала

или сервиса - от 800 тыс. рублей, а стоимость часа работы

в рамках отдельных задач составляет от 1500 рублей.

Ценообразование
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+7 (927) 151-11-81 hello@mitroliti.ru

Не стесняйтесь писать нам, если у Вас есть вопросы.

mitroliti Digital Production

www.mitroliti.ru

mailto:hello@mitroliti.ru
https://www.mitroliti.ru/
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