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Прототип приложения 

Дизайн приложений для iPhone и Android 

Интерактивный прототип 

Нарезка изображений для разработчиков 

Гайдлайны приложения 

Контроль качества внедрения дизайна 
разработчиками 

Иконка приложения 

Дизайн скриншотов для App Store 
и Google Play 

Анимация 

Адаптация дизайна приложения под планшет 

Дизайн промо-страницы приложения 

Дизайн баннеров для VK, Facebook, Twitter, 
Instagram, рекламных сайтов и прочих 

Дизайн групп и страниц в социальных сетях 
VK, Facebook, Twitter, Instagram 

Дизайн приложений для умных часов Apple 
Watch и Android Wear 

Поддержка и развитие интерфейса 
приложения после релиза 

Создание презентации проекта (для 
выступлений, инвесторов, тендеров)

Весь спектр услуг по дизайну, для запуска и 
развития мобильного приложения
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https://itunes.apple.com/us/app/typomatic-add-text-animation/id1097518424?mt=8


https://itunes.apple.com/us/app/deshake-automatic-video-stabilization/id1104260355?mt=8


https://itunes.apple.com/by/app/denoise-background-noise-removal/id946423200?mt=8


https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.denivip.together
https://itunes.apple.com/us/app/together-edit-splice-share/id717142673?mt=8


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.denivip.routestips
https://itunes.apple.com/us/app/routes-tips-travel-inspiration/id1047212097?mt=8
















https://itunes.apple.com/ru/app/idokumenty/id491323733?mt=8


Отзывы

С Андреем мы работаем уже продолжительное время, вместе сделали несколько 

проектов. Всегда доступен и никогда не срывает сроки, что крайне важно в 

командной работе. Предлагаемый дизайн с первого раза удовлетворяет 

заказчиков – в результате получается экономия времени на "поиск нужного 

результата". В общем, отличная оценка работы и исполнительности!

Дмитрий Григорьев, компания Genisoft

«

Отличный дизайнер. Проблем в общении и работе не возникало. Вся работа была 

выполнена очень качественно и в срок. Всем рекомендую! Спасибо за 

сотрудничество!

Григорий Шанин, приложение Elivi

«
» 

» 



Столкнулся недавно с необходимостью в услугах дизайнера для разработки 

приложения. После долгих поисков попал на страничку Андрея Глухова. 

Проделанной работой остался очень доволен. 

Договорились о создании иконки для приложения по всем моим пожеланиям. Через 

2-3 дня Андрей представил несколько различных вариантов работы по моим 

пожеланиям, а также один вариант от себя. К моему удивлению, впечатлил и 

понравился больше всех именно его вариант – он и был выбран для приложения.  

Также заказывал splash screen. Всё было выполнено в срок, со вкусом и идеально 

подошло для концепции.  Обязательно в следующий раз снова обращусь к Андрею и 

буду рекомендовать его своим коллегам!

Семен Мацепура, приложение Печатка

«

Андрей, профи своего дела. Без четкого технического задания выдал очень 

хороший дизайн. Все сделано на высшем уровне. 

Максим Жаров, приложение YOLO
» 

» 

«



welcome@sheyker.com

Кроме основной специализации, буду рад принять участие, в новых для себя 
проектах по дизайну приложений для Apple TV, Smart TV и VR. 
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