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Некоторые наши
клиенты
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Leo’s Garage UAE

Russian Emirates

Разработка сайта

Разработка рекламных баннеров

www.leosgarage.ae

www.russianemirates.com

Delta World Charter

Dubizzle - OLX Brand in UAE

Разработка сайта

Разработка рекламных баннеров

www.dwc.aero

www.dubizzle.com

BRASCHI in Dubai

BeFit Sports Complex in Tashkent

Разработка сайта,

Разработка фирменного стиля,

продвижение

разработка сайта

www.braschidubai.com

www.befit.uz

www.tessellastudio.com
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Разработка Сайтов
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Любимое дело. Повод для гордости.

Студия Тесселла - студия Графического и Веб-дизайна, основанная в Дубае, ОАЭ,
в 2011 году. На данный момент наши офисы есть в Дубае и Ташкенте, кроме того,
работают представительства в России и Украине.
Мы предлагаем нашим клиентам обширный перечень услуг, начиная от разработки
и продвижения сайтов, создания корпоративных стилей, и заканчивая (но не
останавливаясь) на 3D-графике и инновационных технологиях печати.
Мы любим свою работу. Нам нравится создавать инструменты, которые эффективно
справляются с поставленными задачами. Таким образом мы готовы к проектам любой
сложности.
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Графический дизайн
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Без лишних слов.

Команда студии Тесселла отлично понимает, что такое “качественный
графический дизайн”.
Мы с радостью можем предложить Вам разработку:
визиток,
рекламных листовок и брошюр,
любых других печатных материалов, необходимых для Вашего бизнеса.
Мы также возьмемся за разработку
фирменного стиля,
Логотипов и других элементов брендбука.
Мы готовы взяться за такие комплексные задачи, как полная разработка
визуальной составляющей Вашего бренда, начиная от выбора корпоративных
цветов и заканчивая дизайном и печатью визитных карт, листовок и брошюр.
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Flash и HTML5 Баннеры
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Качественная анимация для Сети

Команда Студии Тесселла занимается разработкой рекламных баннеров любого
размера и сложности. Мы успешно работаем с такими ресурсами, как Dubizzle
(Бренд OLX в ОАЭ), Портал “Русские Эмираты”, а также - разрабатываем
рекламные кампании через Google DFP Studio и являемся их официальными
партнерами.
Будь то простая зацикленная анимация, интерактивность или “расхлопы”, наши
баннеры не просто красивые, но и эффективные в выполнении своей основной
задачи - привлечении внимания!
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Поисковая оптимизация
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В ТОП Google и Yandex!

Продвижение сайта и его поисковая оптимизация являются частью рекламы для
Вашего бизнеса. SEO - неотьемлемая часть маркетинга, процесс, направленный
на увеличение сетевого трафика. Это один из самых эффективных способов
привлечения пользователей на ресурс, независимо от его тематики.
В студии Тесселла есть специалисты с богатейшим опытом в оптимизации
проектов в поисковых системах Google и Yandex. Создавая сайт, мы изначально
закладываем в него основные элементы, необходимые для дальнейшего
продвижения. В то же время, если сайт у Клиента уже есть – то после
согласования списка ключевых слов и проведения технического аудита мы
сможем предоставить список необходимых работ, а затем займемся его
продижением.
Продвижение – основа ваших продаж. Даже самый красивый сайт не
будет эффективен без грамотного и системного SEO, который мы можем с
удовольствием предоставить.
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3D Дизайн
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Прекрасное содержание в прекрасную форму.

Идея нуждается в достойном воплощении. Хорошему специалисту везде платят
много, но ваши гениальные идеи необходимо подать красиво и профессионально. А
если срочно нужна визуализация дизайна интерьера/экстерьера?
Только в нашей студии вы получите прекрасную профессиональную визуализацию
самых актуальных идей – качественно, наглядно, красиво. Получить одобрение идеи,
запустить проект, выиграть перспективный тендер? Все это под силу вам с нашей
помощью.

Приходите и получите хорошую 3D-визуализацию, продающую вашу идею. Кроме
того мы делаем любые 3D-объекты на любой вкус. Кроме самой модели, мы
предоставляем весь каталог используемых в интерьере материалов, рассчитываем
примерный бюджет реализации.
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QA-Тестирование
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Обеспечение контроля за качеством
сайтов и приложений

Наша команда имеет большой опыт работы в тестировании приложений
электронной коммерции, информационных порталов, B2B систем,
различных онлайн-сервисов, систем управления контентом, поисковых
систем и т.д.
Мы поможем Вам повысить качество и эффективность Ваших бизнеспроцессов. С нашей помощью вы сможете минимизировать риски и
максимизировать потенциал Ваших активов в Сети.
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Мобильные приложения
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Эксперты по мобильной разработке

Ищете способы как представить Вашу компанию в Сети с помощью мобильных
устройств? Хотите генерировать продажи через портативные устройства и
легко достигать Вашей целевой аудитории? Если да, то у студии Тесселла есть
решение для Вас - разработка мобильных приложений для iPhone (iOS) и Android.
Мы разрабатываем пользовательские и интегрированные мобильные
приложения для платформ Android и iOS. С помощью нашего опыта в разработке
передовых и инновационных мобильных приложений, мы можем создать для
Вас по-настоящему качественный, ориентированный на будущее продукт, легко
модернизируемый и удобный в управлении. Наши продукты сочетают в себе
опыт, знания и компетентность. Именно поэтому мы предоставляем безупречные
и инновационные решения для мобильных приложений, которые являются очень
удобными и эффективными при выполнении своих основных задач.
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