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RealtyMogul
https://realtymogul.com
Большой стартап, позволяющий делать инвестиции в недвижимость частным лицам с небольшими суммами (от $5
000). Сложная бизнес-логика, множество кастомных модулей. Большая команда разработчиков, наша команда из
трех  человек  с  тим-лидом  работала  во  взаимодействии  с  командой  их  друпал-специалистов  из  офиса  в  Лос-
Анджелесе.

Liberman Worldwide Research
http://lrwonline.com
Презентационный  сайт  диджитал-агенства  из  Нью-Йорка.  Задача  была  изменить  поведение  многих  элементов
страницы и добавить часть нового функционала, не меняя текущего дизайна.

LRW Blog
http://lrwblog.net
Довольно простой блог диджитал-агенства. Задача была сделать адаптивную верстку для существующего дизайна и
удобный вариант для пользователей с мобильных устройств. Параллельно возникали другие срочные заказы вроде
срочно  сделать  анимированную  страницу-разворот  для  нового  года,  сделать  несколько  лендингов  и  др.  После
выполнения  этого  проекта  заказчики  были  настолько  довольны,  что  тут  же  заказали  нам  переделку  их
корпоративного сайта.

Observepoint
http://observepoint.com
Сайт фирмы из США, занимающейся анализом и аудитом сайтов. Отличается выдающимся современным дизайном
и креативным подходом к его содержимому.

Pulpmx
http://pulpmx.com
Сайт  довольно  популярного  репортёра  из  Лас-Вегаса,  освещающего  всё,  что  связано  с  мотокроссом  и
соответствующими мотоциклами. 

Страйкбольная команда "102 рота"
http://102rota.ru
Презентационный сайт страйкбольной команды. Основная задача стояла в том, чтобы произвести впечатление на
посетителя. Основная нагрузка легла на дизайн, который я заказывал у знакомого фрилансера. При правильной
постановке задачи всё получилось удачно. В конструкции сайта ничего сложного нет, в наличии адаптивный дизайн
для мобильных устройств.

Мыло34
http://mylo34.ru
Интернет-магазин ингридиентов для мыловарения, а так же небольшая соц. сеть для мыловаров.

Tattoo-салон
http://www.rtattoo.ru
Сайт-визитка тату-мастера. Интересна была формулировка менеджера, который срочно меня попросил "приделать
фотогалерею к сайту". В результате получилось, что жуткая верстка, которую мне дал тот менеджер (одна большая
картинка  в  качестве  background  к  тегу  body),  не  дала  нормально  работать.  Пришлось  заняться  всем  сайтом.
Полностью тему решил не переделывать, исправил только основные элементы.

Айкидо
http://aikido34.ru
Информационный сайт для популяризации айкидо в Волгограде, общения среди занимающихся айкидо, а так же
для собирания в одном месте всех интересных материалов, касающихся данного вида единоборств.


