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Дизайн-решения 

на 1С Битрикс

Кейс бук

Проекты:

1. Мир улыбок (IntecUniverse) 2-8
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Тематика:
Медицина

Тип CMS
1С-Битрикс

Решение сайта:
IntecUniverse

Стоимость
от 150 000 руб

Разработка корпоративного сайта 

для стоматологии "Мир улыбок"

Мир улыбок

Клиент

Клиника европейского уровня с индивидуальным подходом. Все необходимые 
стоматологические услуги в одной клинике для всей семьи. Ценовая политика клиники 
позволяет сделать доступной стоматологические услуги от врачей высшей категории.

Ход работы

 Постановка целей и задач, которые будет решать сайт
 Создание, проработка технического задания (ТЗ)
 Создание макета дизайна сайта
 Верстка
 Программирование
 Наполнение контентом
 Тестирование
 Сдача готового проекта клиенту.

Результат

Заказчик получил ресурс, полностью отвечающий его требованиям. Современный 
и информативный. Чтобы охватить как можно больше потенциальных клиентов, была 
применена адаптивная верстка под планшеты и смартфоны.

Отзыв клиента

Работа по созданию сайта для нашей клиники 
выполнена быстро и качественно. Пожеланий было 
много: уникальный дизайн, экспертный контент, 
удобство и простота пользования. Думали, что все 
это трудно будет совместить в одном проекте. 

В итоге были приятно удивлены. 

Юсупов Владислав Курмангалиевич
Директор

Отдельное спасибо за понимание потребностей нашей компании, внимательное 
отношение ко всем пожеланиям и оперативное решение проблем, возникавших 

в процессе работы, что демонстрирует не только высокий профессионализм, 

но и глубокую заинтересованность в клиенте и результате. И цена! Цена даже 
очень приемлемая за такую быструю и качественную работу.
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Задача

Создать удобный и современный сайт в корпоративных цветах на «1С-Битрикс» 
с описанием услуг, полезными статьями и адаптивной версткой.

Поэтому мы предложили использовать зеленый 
и белый цвета. Это цветовое сочетание 
смотрится менее «примелькавшимся». Зеленый 
цвет символизирует здоровье. Белый — 
стерильность, чистоту и безопасность. 



Дизайн сайта легкий и неперегруженный, в нем 
много воздушного пространства, информацию 
легко воспринимать.

Особенности реализации

Особое внимание при разработке сайта 
стоматологии мы уделили вопросам оформления 

и дизайна. Заказчику не хотелось получить проект, 
похожий на тысячи других медицинских сайтов 

с бело-голубой цветовой схемой. 


