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 УслугиУслуги

Разработка сайтов

Реклама

Дизайн

Создание сайтов визиток, посадочных 
страниц, интернет-магазинов, сложных 
сервисов и PWA

Продвижение сайтов в сети интернет,  
контекстная реклама, баннерная 
реклама, ретаргетинг/ремаркетинг и 
другое.

Дизайн сайтов, полиграфии, создание 
брендбуков, гайдлайнов, печатной 
продукции, логотипов и многого 
другого
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ТехнологииТехнологии
Наша команда занимается разработкой сайтов c 2014 года. Каждый наш проект является превосходно собранным 
программным средством. Все сайты, создаваемые в Лайтхаус Медиа, производятся на свет без использования 
стороннего ПО и дополнительных плагинов. Ниже приведены некоторые технологии, которые мы используем.



Zotye
Корпоративный сайт для первого 
дистрибьютора автомобилей Zotye в 
Беларуси.

zotye-motors.by



Floorstrading
Корпоративный сайт для компании 
FloorsTrading  с возможностью 
возможносью подключения интернет-
эквайринга. 

ftrading.by



Korobok
Website for a prefessional photographer 
form Philadelphia. Outdoor and studio 
portraits.

korobokphoto.com



Ovik
Сайт каталог для Овик Инжиниринг с 
возможностью будущего расширения 
до интернет-магазина.

ovik.by



Fruktasia
Сайт каталог для компании Фруктазия. 
Оптовые поставки овощей и фруктов в 
Республику Беларусь.

fruktasia.by



Megasun
Сайт каталог для ООО «Белпольфран». 
Продажа соляриев, ламп для соляриев 
и косметологического оборудования

megasun.by



Лендинги.бел
Разработка собственного сайта про 
направления создания Лендингов - 
одностраничных продающих сайтов.

лендинги.бел



Море туров
Сайт туристической фирмы из Жодино. 
Дизайн, верстка, программирование, 
интеграция с CRM системой U-on travel.

moreturov.by



Kamentrade
Сайт компании Kamentrade. Кварцевые 
столешницы и изделия из гранита и 
камня.

kamentrade.by



Rybaking
Корпоративный сайт для продакшена 
полного цикла Артема Рыбакина - 
Rybaking Production.

rybaking.by



Ещё больше 
кейсов у нас на 
сайте
Описание кейсов, хронология событий, 
принятые решения, варианты дизайна и 
многое другое



Клиенты и партнёры
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Клиенты и партнёры
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Ваша компания может быть здесь…



ЦеныЦены

Визитка

Визитка компании в сети интернет. 
Небольшой сайт для ознакомления с 
услугами компании.

от 1000$ от 30 дней 

Корпоративный

Множество разделов и подразделов 
разных тематик. Многогранный бизнес, 
которому нужно всеобъемлющее 
решение.

от 1500$ от 45 дней 

Магазин

Сайт , позволяющий осуществлять 
продажу товара и прием платежей через 
интернет. Обладает всем необходимым 
инструментарием для удобной работы с 
товарами, как для администритора, так и 
для клиента.

от 2000$ от 60 дней 
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+375 (29) 659-71-00

info@lhm.by

www.lhm.by

Республика Беларусь, Минская область, 
Минский район, Новодворский 
сельсовет 33, корп. 1

Контакты


