
Разработка и маркетинг

для оконных сайтов:

повышаем продажи

через интернет

маркетинговые инструменты для развития бизнеса в интернете



• 74 оконных компаний 

из 19 городов России 

и СНГ

• 10 наших клиентов 

в топ-20 по Москве

Экспертиза в разработке 

и маркетинге 

оконных сайтов



Разрабатываем уникальные решения

• Выходим за рамки шаблонов, реализуем индивидуальные сложные сайты с 

возможностями дальнейшего развития и интеграцией необходимого

функционала

• Оптимизируем бизнес-процессы компаний (CRM)

• Разрабатываем сложные оконные калькуляторы, фильтры

• Делаем эффектное портфолио

• Разрабатываем мобильные приложения

• Настраиваем колтрекинг, онлайн-консультант, сервисы обратного звонка



Применяем комплексный подход в интернет-маркетинге, подбирая 
наиболее конверсионные каналы продаж:

Используем мультиканальность продвижения

SEO Контекст SMM
Email-

маркетинг
Контент-

маркетинг
Видео-

реклама

Поисковое 
продвижение 
в Яндекс

Поисковое 
продвижение 
в Google

Технический, 
поисковой, 
юзабилити-
аудиты сайтов

Яндекс.Директ

Google Adwords

Медийная 
реклама Яндекс

Медийная 
реклама Google

Медийная 
реклама Mail.ru

Ремаркетинг

Ведение групп

Таргет

Оформление

Посев

Тригерные 
рассылки

Цепочки писем

Брошенные 
корзины

Разовые 
рассылки

Написание 
продающих 
статей

Ведение блогов

Написание и 
проверка 
новостей, 
статей

Наполнение 
сайта

Изготовление

Посев

Размещение

Ведение 
каналов 
Youtube



Мы отслеживаем все

тенденции и новинки

оконной сферы. Получаем

рекламные и обучающие

материалы от основных 

заводов-производителей

Налаженные контакты с 

производителями окон



Предлагаем вам посмотреть кейсы по сотрудничеству нашего 

агентства и ведущих оконных компаний страны

Учитываем цели и задачи вашего бизнеса

Занимаемся 

продвижением бренда

Формируем 

положительный имидж

Привлекаем новых 

клиентов

Повышаем число 

продаж



Оконные системы
okno-moskva.ru

Комплексный интернет-маркетинг

для оконного сайта

Топ-10 по Москве

Работаем с  2013 года

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО

https://okno-moskva.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


SEO, реклама сайта okno-moskva.ru

4330 запросов в топ-10 по Москве

5 лет успешного продвижения и рекламы в WebCanape

Общий график посещаемости из поиска



Позиции сайта okno-moskva.ru

*По данным сервиса AllPositions за 2018-2020 годы

пластиковые окна

окна

окна пвх

окна рехау

купить пластиковые 

окна

остекление балкона

алюминиевые окна

заказать 
пластиковые окна

10

1

9

5

4

9

8

3

2

3

8

5

16

6

4

1

Позиции в поиске

31746

12708

7324

6870

3674

3554

2823

1271

ЧастотаЗапросы



Отзыв от okno-moskva.ru



Оконные технологии

okno.ru

Топ-10 по Москве

Работаем с  2014 года

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО

Комплексный интернет-маркетинг

для оконного сайта

https://okno.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=case&utm_campaign=case2019


SEO для сайта okno.ru

Общий график посещаемости из поиска 

1897 запросов в топ-10 по Москве, 2940 запросов в топ-30 по Москве

5 лет успешного продвижения и рекламы в WebCanape



Позиции сайта okno.ru

*По данным сервиса AllPositions за 2018-2020 годы
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Отзыв от okno.ru



Окна Москвы

okno-msk.ru

Тип: сайт-каталог

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО

Более 3 лет пользуются 

услугами WebCanape:

разработка «под ключ»,

реклама



Окна Мастер

oknamaster.ru

Тип: сайт-каталог

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО

Более 2 лет пользуются

услугами WebCanape:

разработка «под ключ»,

SEO



Оконная компания

reh-okna24.ru

Тип: сайт-каталог

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО

Более 2 лет пользуются 

услугами WebCanape:

разработка «под ключ», SEO,

хостинг



Remont Profi

remontprofi.ru

Тип: информационный сайт

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО

Более 6 лет пользуются 

услугами WebCanape:

Разработка «под ключ», SEO, 

реклама, хостинг, SMM, CRM

https://remontprofi.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=okna&utm_campaign=2018


Продвижение remontprofi.ru

• Время работы: c февраля 2013 года

• Регион продвижения: Москва и МО 
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Системы Века

veka-portal.ru

Тип: сайт-каталог

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и Мо

Посещаемость: 

● более 60 тысяч в год 

● около 5 тысяч в месяц

Более 4 лет пользуются 

услугами WebCanape:

разработка «под ключ», SEO,

реклама, хостинг, CRM

http://www.veka-portal.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=okna&utm_campaign=2018


Продвижение сайта veka-portal.ru

• Время работы: начало работ по SEO - май 2015

• Регион продвижения: Москва и МО

Запросы
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Первый оконный

1-oz.ru

Первый

оконный

Тип: сайт-каталог

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО, ЦФО

Более 2 лет пользуются 

услугами WebCanape:

разработка, «под ключ», 

SEO, реклама, 

хостинг, SMM, CRM

Кейс о разработке сайта

https://1-oz.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=okna&utm_campaign=2018
https://www.web-canape.ru/cases/nazad-v-sssr-razrabotka-sajta-s-dvumya-kalkulyatorami-i-sovetskim-dizajnom/?utm_source=presentation&utm_medium=okna&utm_campaign=2018


Продвижение сайта 1-oz.ru

• Время работы: с октября 2017 года

• Регион продвижения: Москва и МО

• Общий график посещаемости 

Первый

оконный

завод



Окна Москвы

oknamr.ru

Тип: сайт-каталог

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО

Более 4 лет пользуются

услугами WebCanape:

разработка «под ключ»,

реклама

https://oknamr.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=okna&utm_campaign=2018


Продвижение сайта oknamr.ru

• Время работы: c февраля 2015 года

• Регион продвижения: Москва и МО Кейс о SEO продвижении



Аконика

akonica.ru

Тип: сайт-каталог

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО

Более 3 лет пользуются 

услугами WebCanape:

разработка «под ключ»,

SEO, реклама, CRM



Современные оконные 

технологии

okna.life

Тип: сайт-каталог

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО

Более 3 лет пользуются

услугами WebCanape:

разработка «под ключ»,



Просто окна и балконы

www.oknabalcon.ru

Тип: информационный

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО

Более 4 лет пользуются 

услугами WebCanape: 

разработка, SEO и маркетинг

http://www.oknabalcon.ru


Окна нового поколения

npokna.ru

Тип: сайт-каталог

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО

Более 3 лет пользуются 

услугами WebCanape:

разработка «под ключ»,

SEO, реклама, CRM



Портал окон

portal-okon.ru

Тип: сайт-каталог

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Сочи и Краснодарский 

край

Более 4 лет пользуются 

услугами WebCanape:

разработка «под ключ», 

хостинг, 

реклама, SEO

https://portal-okon.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=okna&utm_campaign=2018


Империя окон

imperya-okon.ru

Тип: сайт-каталог

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО

Более 3 лет пользуются 

услугами WebCanape:

разработка «под ключ», SEO,

реклама, поддержка, SSL

https://imperya-okon.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=okna&utm_campaign=2018


Экопластсервис

okna-moskva77.ru

Тип: сайт-каталог

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и Мо

Более 4 лет пользуются 

услугами WebCanape:

разработка «под ключ»,

хостинг

http://okna-moskva77.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=okna&utm_campaign=2018


Изолюкс – производство 

стеклопакетов

izolux.ru

Тип: информационный сайт

Аудитория: b2b

Регион: Москва и МО, ЦФО

Более 4 лет пользуются 

услугами WebCanape:

разработка «под ключ»,

SEO, хостинг

http://izolux.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=okna&utm_campaign=2018


Оптима Проф

optima-prof.ru

Тип: сайт-каталог

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Смоленск и СО

Более 7 лет пользуются 

услугами WebCanape:

разработка сайта «под ключ», 

CRM

Кейс о Кейс о SEO

http://www.optima-prof.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=okna&utm_campaign=2018
http://www.web-canape.ru/cases/go-to-the-top-3-for-high-frequency-queries/?utm_source=presentation&utm_medium=okna&utm_campaign=2018
http://www.web-canape.ru/cases/go-to-the-top-3-for-high-frequency-queries/?utm_source=presentation&utm_medium=okna&utm_campaign=2018


Окнавналичии.рф

oknavnalichii.ru

Тип: информационный сайт

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Смоленск и СО

Более 5 лет пользуются 

услугами WebCanape:

разработка «под ключ»,

хостинг, реклама, SEO

http://oknavnalichii.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=okna&utm_campaign=2018


Мастерская балконов

и лоджий

mst-balkon.ru

Тип: landing page

Аудитория: b2b, b2c

Регион: Москва и МО

Более 4 лет пользуются 

услугами WebCanape: 

разработка «под ключ», SEO

http://mst-balkon.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=okna&utm_campaign=2018


Разрабатываем и внедряем 
нестандартные модули

Оконные калькуляторы, калькуляторы балконов и дверей различной сложности



Разрабатываем и внедряем 
нестандартные модули

Карты реализованных объектов



Разрабатываем и внедряем 
нестандартные модули

Конфигуратор пластиковых окон и подбор цветовых решений



Разрабатываем и внедряем 
нестандартные модули

Оконные фильтры и сравнительные таблицы



Отзывы наших клиентов



Отзывы наших клиентов



WebCanape — разработка и маркетинг
для оконных компаний

● Опыт работы — 12 лет, штат — 94 человека

● Сертификации ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015

● Находимся в Смоленске, работаем по всему миру 

● Вывели на первые строчки поиска 753 сайта

● Привели на сайты клиентов 10 000 заявок

● Партнеры Яндекс, Google, myTarget

● Сертифицированное агентство Ruward по SEO и разработке

https://yandex.ru/adv/contact/agency/partner?url=web-canape.ru
about:blank
https://target.my.com/education/certification/6148


ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ

Собственный штат специалистов по маркетингу, аналитиков, 

технических SEO-специалистов, дизайнеров, программистов, 

профессиональных менеджеров



• Опыт работы в сфере продвижения сайтов — 10 лет

• Сертифицированный эксперт Яндекса по обучению

• Представитель компании WebCanape в Сколково

• За плечами более сотни успешных интернет-кампаний для
малого и среднего бизнеса в России и за рубежом

• Постоянный участник обучающих семинаров и IT-
конференций

Евгений Чуранов

директор по маркетингу ООО «Твинс» 
(WebCanape), эксперт по обучению Яндекс

С нами в команде эксперт

https://yandex.ru/adv/edu/experts/churanov_e


НАМ ДОВЕРЯЮТ



Александр Штучкин

8-800-200-94-60

manager@web-canape.com

По вопросам предоставления коммерческого предложения

обращайтесь к вашему менеджеру

Юрий Милютин

8-800-200-94-60

rop@web-canape.com

Яна Авдеева

8-800-200-94-60

avdeeva@web-canape.com

www.web-canape.ru

mailto:manager@web-canape.com
mailto:rop@web-canape.com
mailto:avdeeva@web-canape.com
https://www.web-canape.ru/

