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Русатом Сервис
оказание всех видов услуг

по поддержке росскийских
и международных АЭС

www.caferialto.ru
www.iron-star.ru www.rusatomservice.org

Номинант на лучший веб-сайт в 
направлении «Услуги для бизнеса»

по версии Rating Runeta в 2014г.

Риальто
итальянский ресторан

Победитель в номинации «Оригинальный
сайт» по версии Golden Site в 2013г.

-

IRON STAR
международные соревнования

по триатлону в России

Номинант на лучший веб-сайт в
направлении «Промо-сайты»  по 
версии Rating Runeta в 2014г.

 

SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ
САЙТОВ В ПОИСКОВЫХ
СИСТЕМАХ

ГК Демидов
(продвижение по 7 направлениям в отрасли)

Домен
Количество запросов

Примеры запросов в топ-10:

производство профильных труб
труба профильная электросварная
труба профильная 
производство стальной сетки

производство квадратных труб
труба профильная оцинкованная
сетка сварная стальная

www.demidovsteel.ru
150 словосочетаний

ООО Мастерфайбр-Альянс 
(продвижение по 3 направлениям в отрасли)

Домен
Количество запросов

Примеры запросов в топ-10:

покрытие для баскетбола
покрытие для спортивных залов
каучуковая крошка
покрытие для теннисного корта

покрытие для паркинга
монолитное покрытие полов
напольное покрытие для тренажерного зала
покрытие для зала

35 словосочетаний

ООО Лига Спецодежды
(продвижение по всем запросам отрасли)

Домен
Количество запросов

Примеры запросов в топ-10:

спецодежда cerva
сапоги пвх
рабочая обувь
защитная спецодежда
спецодежда оптом

летняя спецодежда
зимняя спецодежда
рабочая одежда оптом
бахилы озк

www.liga-spec.ru
466 словосочетаний

http://iron-star.ru
http://rusatomservice.org
http://caferialto.ru


КЛИЕНТЫ ПО

ПОДДЕРЖКЕ ВЕБ-САЙТОВ

1     2     3     4  ...

Арт-выставка  «ВИНЗАВОД» 
(г. Москва)
центр современного искусства

ООО "Торговый Дом "Рублевский"
(г. Москва)
производство, продажа колбас и деликатесов 
премиум-класса

ГК «Город Мастеров на ВВЦ» 
(г. Москва)
деревянное жилое строительство

ГК «Демидов» 
(г. Москва)
производство и продажа металлопроката

ЗАО «Стальпрокат» 
(г. Москва)
продажа металлопроката

ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ»
(г. Москва)
производство и продажа медицинской 
техники

ЗАО «Фирма Строитель» 
(г. Лыткарино)
производство строительных материалов

ООО «АНВ Групп»
(г. Москва)
продажа, сервисное обслуживание и ремонт 
горной и строительной техники

ООО «БАРУСС»
(г. Москва)
производство и продажа светильников

ООО «Билдинг Легион» 
(г. Москва)
услуги аутсорсинга снабжения предприятий

ООО "Гейл" 
(г. Москва)
ремонтно-строительные услуги для юридических лиц

ООО «Грандсервис»
(г. Москва)
продажа ЖБИ изделий

ООО "Евро-Гриль" 
(г. Москва)
продажа дровяных, газовых и угольных грилей в РФ

ООО «Империя Шоу»
(г. Москва)
услуги по организации праздничных мероприятий

ООО «Крепежные технологии» 
(г. Москва)
продажа метизной продукции

ООО «Лак Премьер»
(г. Москва)
продажа лакокрасочной продукции

ООО «Лига Спецодежды»
(г. Москва)
производство спецодежды

ООО «Мастер-Файбер Альянс» 
(г. Москва)
производство спортивных покрытий

ООО «ОЛМА»
(г. Москва)
изготовление систем навесных фасадов

ООО «СИБА-Вендинг»
(г. Москва)
продажа торговых и кофейных автоматов

ООО «Юверос»
(г. Москва)
продажа ювелирных изделий
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Страницы
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Посмотреть
все отзывы

http://astonia.ru/otzivi/


Контактныеданные

+7 (495) 998-25-64;
+7 (495) 916-06-03;

info@astonia.ru

105120, г. Москва, 
Малый Полуярославский 
переулок, д. 3/5, стр. 1, оф. 401Б 
(здание "Центральный Дом 
Адвоката" - 4 этаж)

www.astonia.ru


