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Дизайн-макеты сайтов для тиражных решений

При разработке сайта (тиражного решения) мы используем готовый шаблон дизайна: на 
выбор несколько шаблонов и цветовых схем, корректируются ТОЛЬКО название компании,
контакты, картинки в слайдере (3 большие меняющиеся картинки на главной странице 
сайта), названия пунктов в меню (в рамках имеющегося функционала).
Ниже на странице представлены несколько шаблонов с различными цветовыми схемами. 
Обратите внимание, что большая иллюстрация (слайдер из 3-х меняющихся картинок) есть
только на главной странице, на внутренних страницах - верхняя часть сайта небольшого 
размера и НЕ содержит иллюстрацию.

Шаблон тиражного решения №1

Цветовая схема 1 (синяя)                                 Цветовая схема 2 (коричневая)

Цветовая схема 3 (зеленая)           
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Цветовая схема 1 (синяя) - главная страница
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Цветовая схема 1 (синяя) - внутренняя страница
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Шаблон тиражного решения №2

Цветовая схема 2 (зеленая) - главная страница сайта
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Цветовая схема 2 (зеленая) - внутренняя страница сайта
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 Цветовая схема 1 (оранжевая)                                 Цветовая схема 2 (зеленая)        

Цветовая схема 3 (синяя)
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Шаблон тиражного решения №3 - главная страница сайта

Цветовая схема 1 (розовая)

Цветовая схема 2 (синяя)                             
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Цветовая схема 3 (зеленая)
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Цветовая схема 1 (розовая) — внутренняя страница
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Шаблон тиражного решения №4 - главная страница сайта

Цветовая схема 1 (красная) — главная страница
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Цветовая схема 5 (синяя) — внутренняя страница
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Цветовая схема 2 (серая)                                         Цветовая схема 3 (зеленая)

Цветовая схема 4 (бордо)                                Цветовая схема 5 (синяя)
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