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IPI® Company завершила  работу по  созданию дизайна web-сайта для ISPserv er  

11 -07-2006 

В начале и юля 2006 года IPI® Company, зан имающаяс я разработкой  web -сайтов, объявила о 

завершении работы  над с оз дани ем  дизайна для Бельгийской компании ISPserver 

(http://www .ispserver .c om), европейского лидера по предоставлению качес твенны х услуг хости нга.  

По оценкам самих ж е разработчиков, ди зайн сайта ISPserver является одним  из удачны х креативн ых 

проектов пос леднего месяца. Он отличается с воей простотой и лаконичным излож ени ем , вместе с  тем  

обеспечивает пользователя вс ей  н еобходимой информаци ей о компании и ее услугах.  

«В диз ай не сайта применены  легкие элементы , не затрудняющ ие восприятие сайта, но между тем  

создающи е положительный визуальны й имидж . Я думаю , сайт и меет и менно  тот необходимый внешний 

вид, который просто приятен глазу , но в тоже время с одерж ит н еобходимое информационное 

наполнение" – отметил Andrey Mi rron, Генеральный  директор IPI® Company. Ди зайнеры IPI® Company 

зарекомендовали себя на рынке разработки web-сайтов любой с ложности, как сотрудни ки , за плечами  

которых более тысячи успешно вы полненных web-проектов, отличающихся идеальным  диз ай ном , 

уникальными и деями и ори гинальностью в стилевых решениях.  
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Модная  московская ретро-

дискотека ! 19.01 Максим  

Леонидов 20.01 Маша  и 

медведи   

Модное место в ц ентре 

столицы - веселые танцы , 

приятн ые лиц а!!! 18.01 ретро -

ди скотека, 25.01 ретро-

ди скотека, 26.01 Евгений 

Маргули с, 27.01 Сергей 

Галанин, 1.0 2 ретро-

ди скотека! Три  банкетных 

зала  для Вас и Ваши х друзей! 

Подари себе праз дник! 

koncert .su - Москва 

Типография полного цикла 

"Оперативник "  

Все виды типографической 

продукции . Операти вная 

печать . Самы е с овременн ые 

стандарты  качества. Внимание 

и и ндиви дуальный подход к 

каждому клиенту. Ди зайн и 

верстка. Дос тавка. Офис в 

цен тре Москвы . 

www.operativnik.ru - Москва 

Изготовление  значков   

Ювелирная мас терская 

"ГризантЪ ": Памятные знаки ; 

Нагрудные з наки ; Медали ; 

Зн ачки; Жетоны ; Плакетки ; 

Сувени рные изделия. 

www.gri zant.ru - Москва 

Изготовление  значков  из 

золота и серебра  

Ювелирны й завод "ЭПФ  О лин " 

вы полняет заказы на 

изготовление корпоративн ых 

значков и юбилейны х медалей 

из драгоценных металлов . 

www.goldmedal s.ru 




