
КЕЙСЫ WEBPEPPERS
Сделаем лендинг, который принесёт заявки в ваш бизнес
и увеличит доход от продаж

www.webpeppers.kz
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Как с помощью лендинга 
продать линейную арматуру
Сайт по продаже линейной арматуры для распределительных 
сетей 0,4-10 кВ марки «ЭТП»

www.webpeppers.kz

Цель
К нам обратился клиент с необычной для лендинга нишей: продажа линейной 

арматуры. Клиент запартнерился с российской компанией и решил стартануть с 0. 

Главная задача — создать сайт, через который можно будет получать заявки на 

покупку линейной арматуры.

Результат
Сделали крутой дизайн, реализовали корзину, сделали формы обратной связи, 

через которые приходят заявки. 

Источник рекламы

Кликов (переходов на сайт)   

Цена клика 

Заявок

Цена заявки 

Потрачено 

Google Ads - Яндекс Директ

903 - 505

0,21$ - 75.90 тг

106 - 27

1,76$ - 1 419 тг

187,33$ - 38 328 тг

www.ck-mitra.kz

9,44%
конверсия
в заявку

903
клика

Скриншот количества заявок, поступивших с различных интернет-каналов

106
заявок

0.21$
цена клика



www.webpeppers.kz

22,96%
конверсия
в заявку

357
кликов

Скриншот количества заявок с сайта

82
заявки

3.93$
цена клика

Источник рекламы

Кликов (переходов на сайт)  

Цена клика 

Заявок

Цена заявки

Потрачено

Google Ads

357

0,91$ 

82

3.93$

323$

Результат
Сочный дизайн, грамотная упаковка по смыслам. Также специалист по контексту 

сделал квиз (опрос для сбора данных клиента). Пошли заявки с интернета.

Цель
Создать сайт по установке видеонаблюдения и сопутствующих услуг. Сайт делался 

впервые. Стояла задача грамотно упаковать бизнес, представить компанию с 

максимально понятной стороны для клиента, запустить контекст, получать заявки.

Видеонаблюдение для дома и бизнеса, система контроля 
доступа, охранно-пожарная сигнализация

www.stinc.kz

создали поток заявок  для 
лендинга, ниша — 
видеонаблюдение 
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Что сделали
— Индивидуальный дизайн сайта

— Адаптивная верстка (сайт сжимается под все размеры мониторов и устройств)

— Подключение форм обратной связи

— Админ-панель для удобного редактирования информации

— Подключение и настройка Яндекс Метрики и Google Analytics

Продукты пчеловодства и натуральные фитопродукты, продукты 
для поддержания здоровья, красоты и долголетия

www.tentorium09.kz

Лендинг для пчеловодческой  компании 
«Tentorium» в Караганде
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Что сделали
— Индивидуальный дизайн сайта

— Адаптивная верстка (сайт сжимается под все размеры мониторов и устройств)

— Подключение форм обратной связи

— Админ-панель для удобного редактирования информации

— Подключение и настройка Яндекс Метрики и Google Analytics

Оценка движимого и недвижимого имущества, оценка интеллектуальной собственности, 
оценка ком. недвижимости, оценка текущей и потенциальной стоимости бизнеса

www.kalitin.kz/portfolio/web/fingravitation.html

Лендинг для независимой оценочной компании 
в Алматы «Fingravitation»
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Что сделали
— Индивидуальный дизайн сайта

— Адаптивная верстка (сайт сжимается под все размеры мониторов и устройств)

— Подключение форм обратной связи

— Админ-панель для удобного редактирования информации

— Подключение и настройка Яндекс Метрики и Google Analytics

Курс «Парадигма2.0» Александра Ли о внутренних изменениях, 
которые несомненно приведут к внешним результатам

www.kalitin.kz/portfolio/web/kurs-paradigma.html

Лендинг авторского курса «Пардигма» для 
коуча Александра Ли
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Что сделали
— Установка и настройка готового решенияна на CMS 1C-Битрикс

— Проработка дизайна готового решения под фир. стиль компании

— Отрисовка слайдеров, баннеров, иконок и т.п.

— Парсинг каталога с других тематических сайтов

— Доработка функционала (подключение блока Инстаграм, каталог и т.п.)

— Подключение и настройка Яндекс Метрики и Google Analytics

Мебель на заказ в Караганде и Астане, продажа техники для кухни 
английского качества, кухонные мойки из саянского мрамора

www.vashamebel.kz

Интернет магазин на готовом решении 1С-битрикс 
для компании «Ваша мебель»
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Что сделали
— Индивидуальный дизайн сайта

— Адаптивная верстка (сайт сжимается под все размеры мониторов и устройств)

— Подключение форм обратной связи

— Админ-панель для удобного редактирования информации

— Подключение и настройка Яндекс Метрики и Google Analytics

Заводские белорусские модульные кухни от производителя 
в Караганде и Астане

www.optimakuhni.kz

Лендинг для компании
«Оптима кухни»
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Связаться со мной:

или просто звоните, на связи 24/7

+7 702 266 92 07

vk.com/kalitinkz+7 702 266 92 07 facebook.com/kalitinkz@kalitinkz e.l.a.n.d.r.e.sinfo@webpeppers.kz instagram.com/kalitin.kz

«Создаем по-настоящему хорошие сайты, которые не просто красивые, но и приносят клиентов»
— Андрей Калитин, основатель WebPeppers.kz

Ответьте на 7 вопросов про ваш будущий сайт и 
узнайте его стоимость прямо сейчас!

Хотите создать сайт?

www.webpeppers.kz


