Clapp Studio
/ Разработка мобильных
приложений iOS, Android и не только
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О нас

Clapp Studio - это студия разработки мобильных приложений, вебсайтов 

и сервисов. Каждый проект для нас уникален, мы максимально вовлечены 

в задачу клиента и не используем шаблонных решений.


Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. А если говорить 

об инструментах, то мы идем в ногу со времем, следим за актуальными
стандартами и новыми технологиями.

Наши принципы

20%

На 20% вырос спрос 

на нативную рекламу
в приложениях

Инициатива, прозрачность и честность - это принципы, по которым мы
выстраиваем свою работу, ведь мы действительно заинтересованы в успехе
клиента и достижении целей проекта!

56+

Более 56 % всех
продаж совершаются
со смартфонов

2020

Год, в котором коронокризис дал
мощный толчок выводу бизнеса
в онлайн
02

Наши услуги

iOS и Android приложения
Разрабатываем приложения под ключ, пишем 

легко поддерживаемый код, следим за тенденциями
в сфере разработки мобильных приложений.
Вебсайты, сервисы, лендинги
Создаем современный, продуманный дизайн используя
новейшие технологии в веб-разработке. Решаем задачи
пользователя и вашего бизнеса.
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Публикация в сторах, поддержка
Помощь в публикации приложений в сторах,
техническая поддержка и сопровождение,
оперативное устранение возникающих проблем.
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Инструкция по ознакомлению
Разработка мобильного приложения
для Android

Beresta
Задача
Разработать приложение для чата 

с интуитивной навигацией, которое
позволит пользователям находить
друзей и общаться друг с другом
через чат.
Идея
Была основана на простоте 

и удобстве. Интерфейс вдохновлен
чатами из социальных сетей 

и работает по их принципу.

Чаты

В Beresta есть гибкие настройки
для настраивания приложения.
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Мобильное приложение
для iOS и Android

Интерфейс приложения

DANILEVSKIILAB
Задача
Создать портативное приложение
для отправки заказов на печать
фотографий и фотоальбомов 

с мобильного телефона.
Идея
Разработать инновационный
цифровой продукт, предлагающий
новый опыт использования
контента, связанный отправкой
фотографий на печать.

Logo Symbol Design

DANILEVSKIILAB
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Web-сайт

Дизайн

Персональный
советник
Задача
Разработка адаптации существующего
desktop приложения «Персональный
советник» под web-сайт с новым
дизайном и расширенным
функционалом.

Персональный советник - это гарантия
вашего успеха.
Профиль

О проекте
«Персональный советник» подходит
для соискателей, так и для
сотрудников, который идеально
дополняет существующий
инструментарий компании.
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Мобильное приложение
для iOS и Android

Интуитивный дизайн

РЕЛАКС

Задача
Создать приложение, которое могло
бы помочь пользователям улучшить
свое эмоциональное состояние и сон,
снизить уровень стресса, негатива,
выработав при этом привычку
ежедневной медитации.
Идея
Знакомство с миром медитаций под
руководством опытных менторов.

Приложение предлагает совершенно новые
ежедневные медитации на каждый день.
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Интерфейс приложения
Мобильное приложение
для Android

My Crush
Задача
Разработать с нуля приложение для
знакомств. Продумать нестандартную
систему пользовательского
взаимодействия и инновационный
способ поощрения за целевое действие.

Чат с твоими совпадениями

Идея
Приложение для знакомств с быстрым
поиском человека. Современный
дизайн, основанный на последних
трендах.
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info@clapp.studio

Мы в социальных

сетях
Вконтакте

Телеграм
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Есть много причин нам

т

+7 (999) 201-21-52
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Всегда на связи
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