
Задавая уровень

Делаем с горящими глазами брендинг, 
креативные и сложные веб-сайты, 
мобильные приложения.

Solar Digital



О нас

Наша команда специализируется на веб и мобайл 
разработке с погружением в бизнес-задачи клиента.

Команда Solar Digital погружена в создание дизайна, разработку веб и 

мобильных приложений. Мы работаем с долгосрочными проектами, 

используя гибкие методологии, находя решения в нестандартном подходе 

к поставленной задаче. В дополнение, у нашей команды имеется опыт в 

продвижении стартапов, создании брендов и фирменного стиля к ним.

Главный офис находится в Одессе, в просторном лофте, по адресу 

Екатерининская площадь, 8. Так же есть представительство в городе Солт 

Лейк Сити, США.

Наша команда состоит из 30 сертифицированных специалистов по 

следующим направлениям: дизайн, менеджмент, разработка ПО.

За последние пару лет команда Solar Digital нашла решение проблем для 

компаний из 18 стран.

SOLAR-DIGITAL.COM.UA

sales@solar-digital.com+380 93 466-16-96
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Услуги

Мы делаем эффектные WOW сайты и эффективные 
web & mobile решения с погружением в ваш бизнес

Создаем эмоциональные и 
харизматичные бренды

01

Креативные промо-сайты с 
WOW-эффектом

02

MVP для стартапов

03

Корпоративные сайты

04

Порталы и сервисы

05

Мобильные приложения

06

Помощь в формировании смыслов 

нового бренда, коммуникации с 

аудиторией, комплексная разработка 

айдентики компании, нейминг, создание 

логотипа, элементов фирменного стиля, 

брендбука.

Запоминаемые сайты с WOW-эффектом 

для привлечения внимания к компании и 

продукту, правильной коммуникацией и 

созданием нужной эмоции.

Бережливый подход, позволяющий 

стартапу в короткий срок запустить 

минимальный жизнеспособный 

продукт и наращивать функционал 

итерационно.

Веб презентация компании для клиентов 

и партнёров. Лицо вашего бизнеса, 

эффектно и эффективно выделяющее 

среди конкурентов.

Разработка больших индивидуальных 

онлайн магазинов, маркетплейсов с 

полным погружением в бизнес процессы и 

исследованием реальных потребностей 

аудитории.

Проектирование, дизайн и разработка 

нативных iOS, Android приложений с 

удобной системой управления.



Buddha Pizza

Веб сайты, UX/UI дизайн, Брендинг

Платформа заказов Buddha Pizza — вершина креатива 

и профессионализма анимаций. Максимальное 

удобство в заказе любимой пиццы: отлично 

проработанный дизайн интерфейса переплетается с 

внедрением пользовательского опыта.

www.buddhapizza.com

● Сфокусировались на ценностях бренда;

● Добились крутую анимацию, чтоб показать отличие 

от других;

● Вызвали эмоции;

● Презентовали первый проект компании полностью 

отражающий заявленные ценности бренда.

Что мы сделали:

http://www.buddhapizza.com


Stark Research

UI/UX design, Web & app development, analytics

Ресурс содержит подробную информацию о 

рейсах. С точки зрения разработки, это пример 

правильного развития интерфейса и 

функционала.

www.stark-research.net

● Создали автоматизированную систему с 

собственной CRM;

● Разработали логику и архитектуру 

навигации сайта с 1 млн страниц;

● Оптимизировали все рутинные бизнес 

процессы.

Что мы сделали:

http://www.stark-research.net
http://www.stark-research.net


Look Good

Веб сайты, UX/UI дизайн

Платформа, направленная на развитие яркой и 

современной личности.

lookgd.solardigital.com.ua

● Выявили и оптимизировали ключевую бизнес-логику;

● Создали тематический дизайн для специфической 

индустрии;

● Вызвали эмоции;

● Создали платформу, которая действительно помогает в 

повседневной жизни.

Что мы сделали:

http://lookgd.solardigital.com.ua/


Easy Trade — online marketplace

UI/UX design, Web & app development, analytics

Ресурс содержит подробную информацию о 

рейсах. С точки зрения разработки, это пример 

правильного развития интерфейса и 

функционала.

www.easytrade.live

● Провели анализ конкурентов на предмет 

удобства в сфере трейдинга;

● Разработали логику и архитектуру 

навигации сайта по ключевым требованиям;

● Внедрили веб-платформу и разработали 

дизайн приложения.

Что мы сделали:

http://www.easytrade.live
http://www.easytrade.live


Utopia

Брендинг

Брендинг для кофейни в Одессе — Utopia

Что мы сделали:

● Проанализировали дизайн интерьера 

будущей кофейни;

● Собрали идеи и смыслы названия 

заведения;

● Прорисовали более 10 концепций;

● Создали сдержанный и стильный 

брендинг, а также элементы 

фирменного стиля.



Frisco Fresh Market

UI/UX design, Web & app development, 
analytics

Что мы сделали:

friscofreshmarket.com

● Создали MVP версию продукта для 
быстрого старта веб-приложения;

● С помощью гибких методологий ведения 
проекта поставляли функционал по факту 
готовности;

● Слушали пользователей и анализировали 
результат, улучшая интерфейс шаг за 
шагом.

http://www.easytrade.live
https://friscofreshmarket.com/


Sailica

Веб сайты, UX/UI дизайн

Поиск яхты для аренды может стать для вас 

настоящим испытанием. Вот почему мы создали 

Sailica: интуитивно понятный для пользователя 

сервис для недельного чартера по всему миру.

www.sailica.com

● Проанализировали конкурентов, выявили 

их сильные и слабые сороны;

● Сделали удобный и эргономичный 

интерфейс;

● Запустили MVP верси стартапа;

● Начали отправлять клиентов в путешествия 

от Sailica;

● Наполняли сайт новыми возможностями и 

оптимизировали функционал.

Что мы сделали:

http://www.sailica.com
http://www.sailica.com


EstCasino

UI/UX design, Web

Игровой портал

● Сфокусировались на креативном 

отображении и сказочности персонажей;

● Продумали историю вместе с клиентом - 

реализовали на дизайне;

● Задействовали штат из 3-х дизайнеров и 2-

х Front end разработчиков;

● Добились идеального результата на 

клиентской части сайта.

Что мы сделали:



Таврия В

Веб сайты, UX/UI дизайн

«Таврия В» является одним из лидеров 

юга Украины в сегменте продаж 

продуктов питания и товаров для дома. У 

компании уже был работающий интернет-

магазин. С целью повышения конверсии 

продаж, создания адаптивной версии 

сайта, а также интеграцией программы 

лояльности в личный кабинет 

пользователя, было принято решение 

сделать редизайн онлайн-магазина.

https://tavriav.ua


Подпишитесь на нас

Мы в социальных сетях

SOLAR-DIGITAL.COM.UA

sales@solar-digital.com+380 93 466-16-96

https://www.awwwards.com/solardigital/
https://clutch.co/profile/solar-digital
https://www.instagram.com/solar.digital/
https://t.me/solar_notes
https://www.linkedin.com/company/solar-digital
https://www.youtube.com/channel/UC2lf4iqM68xK5HpIyUVZSmg
https://twitter.com/solardigitalua
https://www.facebook.com/solardigitalua
https://www.behance.net/solar-digital
https://www.pinterest.com/digital2188/boards/
https://dribbble.com/solar-digital


Свяжитесь с нами

Контактная информация

info@solardigital.com.ua

SOLAR-DIGITAL.COM.UA

sales@solar-digital.com+380 93 466-16-96

Обсудить проект: sales@solar-digital.com

Карьера: hr@solar-digital.com

Главный офис:

Украина, Одесса, 

Екатерининская площадь, 8, оф. 4

+380 93 466-16-96

mailto:info@solardigital.com.ua

