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Все страницы сайта (шапка, меню) 

 
 

Проблемы  Решения 

1. Шапка сайта занимает почти весь экран, 
показывает обрезанное фото стола и 
стульев. Не дает никакой полезной 
информации, не упрощает навигацию.  

2. 2 телефона для чего показаны, в чем их 
отличие, в каких целях какой 
использовать? Кто захочет звонить 
платно на второй номер?  

3. Поиском невозможно воспользоваться 
со многих внутренних страниц, его 
тяжело найти.  

4. Отсутствуют важные пункты меню 
“доставка и оплата”, “отзывы”, эта 
информация крайне важна в процессе 
принятия решения и найти ее среди кучи 
мелкого текста очень проблематично, 
никто не будет сидеть и час изучать ваш 
сайт, закроют и пойдут к конкурентам, 
которые позаботились об удобстве и 
быстроте нахождения информации.  

1. Картинку шапки убрать, так как ее человек 
уже видел, и она не дает доп.смысла на 
каждой странице, не помогает совершить 
заказ, но занимает место, усложняет 
восприятие, навигацию по сайту и 
увеличивает время загрузки страницы. 

2. Оставить только номер 8 800. Если номер 
для разных отделов и клиентов то указать 
какой для кого: например 8 800 для разовых 
покупок, 84157 для оптовиков.  

3. Поиск нужно разместить вверху, чтобы он 
был сразу заметен и доступен с каждой 
страницы. 

4. Добавить в пункт меню “оплата и доставка” 
с подробным описание того куда и за 
сколько вы доставляете мебель, сколько это 
стоит. Когда и как нужно платить за товар 
(предоплата, постаоплат и тп). Также нужно 
добавить страницу с отзывами. У вас 
написано что 200 компаний работаю с вами, 
а отзыв 1, нужно хотябы 3-5 собрать и 
разместить.  



5. Для чего в меню “материалы” 
непонятно.Сами по себе материалы без 
мебели ничего не значат.  

6. В выпадающем пункте меню “прочее” не 
хватает пунктов подменю: Банкетки, 
Обувницы, Пуфы, подставки для цветов. 
Страницы такие на сайте есть, но в 
каталоге и меню отсутствуют, добраться 
можно только через подвал, что сделает 
меньше 0,01% людей.  

7. Красный цвет лого на сером фоне 
“режет” глаза. 

8. Текст для обратного звонка лишний. И 
так понятно что эта функция для тех кто 
не смог что-то найти, есть вопросы, для 
другого это кнопка не создана. Писать 
очевидные вещи не нужно.  

9. В выпадающем пункте меню что за 
квадрат напротив вложенности меню? 

5. Лучше в каталоге слева сделать фильтр 
чтобы человек выбирая материал получал 
выборку подходящей мебели. И мог 
выбрать несколько материалов, а не один. 
Плюс выбрать стол/стул/табуретку/скамью и 
за 1-2 минуты найти что хочет, а не рыскать 
по каталогу пол часа. А если не нашел, 
показывать не текст “ничего не найдено”, а 
форму с заявкой рассмотреть производство 
мебели под его запрос.  

6. Добавить недостающие пункт меню.  
7. Убрать непрозрачность, сделать цвет 

фоновой подложки темно серым как в меню 
сверху.  

8. Убрать поясняющий текст.  
9. Вместо квадратов сделать стрелочки чтобы 

было понятно что там есть еще подпункты.  
 

 
 
 
 
 
 
Подвал (все страницы и чат) 

 



Проблемы  Решения 

1. Форма чата “задать свой вопрос” - по 
умолчанию телефон с американским 
флагом и цифрой +1, многие не смогут 
правильно ввести российский номер. 
поле для вопроса очень маленькое. 
Кнопка вайбера не работает. Сейчас 
написать вам довольно проблематично.  

2. Футер забирает на себя очень много 
внимания. Сильно отвлекает от контента 
на сайте, товаров.  

3. Два логотипа зачем-то.  
4. Лишняя кнопка “замечания и 

предложения”, и дублирование кнопки 
“заказать обратный звонок”, которая и 
так висит сверху. Есть уже куча 
контактов.  

5. На стандартном разрешении экрана в 
1200px кнопка онлайн-чата перекрывает 
номер телефона. 

1. Сделать чтобы по умолчанию показывался 
российский флаг и цифра +7. Сделать боле 
для ввода вопроса в 3 раза больше. Лучше 
всего чтобы при клике сразу открывал 
онлайн-чат, а не выбор из 3-х возможных 
вариантов, где один не рабочий, второй 
проблема с заполнением. Вопросов будете 
получать гораздо больше.  

2. Сделайте в 2-3 раза меньше логотип, 
размер кнопки вк. Размер шрифтов 
уменьшите до 13-14px, это все 
дублирующая информация и ей пользуются 
в основном на сайтах где тысячи товаров. 
Режим работы и адрес наоборот сделать 
крупнее по размеру.  

3. Один из логотипов стоит убрать.  
4. У вас и так миллион кнопок, контактов, 

телефонов, еще одна кнопка это совсем 
перебор. Люди вам не звонят не потому что 
контакты не видят, а потому что не могут 
понять для кого, что вы предлагаете, по 
каким ценам, какой у вас ассортимент, 
доставка и тд.  

5. номер телефона выровнить по левому краю. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Главная страница 

 
 

Проблемы  Решения 

1. Блок почему мы (УТП) и видео о 
производстве - один из самых важных и 
хорошо показывающих что у вас за 
производство, зачем-то вниз опустили и 
еще в подсказки важную информацию 
убрали. Которые на мобильном вообще 
не видны. До низа далеко не все 
доскролят просто потому что первым 
экранам непонятно кто вы, что и для 
кого предлагаете.  

 

1. Переместить эту информацию наверх на 1-й 
(ваше УТП) и 2-й экраны (видео с 
производством). Подсказки при наведении 
сделать обычным текстом, чтобы были 
видно сразу, без наведений и отображались 
на мобильном.  Текст про “жизнь 
комфортнее и ярче” нужно убрать, вашей 
ЦА интересно что вы доставляете в 85 
регионов РФ (информация, которую скрыли 
и не видно), а размытые красивые слова 
никому не интересны, это никак не поможет 
увеличить продажи.  

 
 



 

Проблемы  Решения 

1. Непонятно для кого сайт: покупателей 
мебели в розницу или магазинов 
(оптовиков). По первой картинке 
ощущение что продаете в розницу, что 
это ИМ мебели, а не предложение для 
мебельных магазинов. 

2. Непонятно какого формата мебель, для 
каких помещений: офисы, 
кафе/бары/рестораны/ для дома и 
семьи.  

3. Непонятно в каком городе находитесь, 
на какие регионы работает компания. 
Есть ли доставка по РФ. 

4. В слайдере нет описания, цен, акций и 
специпредложений, невозможно перейти 
на конкретный товар который показан на 
картинке.  

1. Нужно четко написать что-то вроде 
“Оптовая продажа мебели от производитя 
StolProm” 

2. В меню добавить пунк “по помещениям” 
чтобы люди могли подобрать всю мебель 
для бара/кафе/офиса и тп 

3. Рядом с логотипом указать город и в какие 
регионы доставляете. Например “г. Кузнецк, 
доставка в 85 регионов РФ” 

4. В целом он вам не нужен, на первом экране 
нужно указать ваше УТП, для кого вы 
работаете. Лучше убрать.  

5. Укажите в каком ценовом диапазоне 
работаете.  

6. Лучше вместо иконок сделать эти пункты в 
меню сверху, будет проще перемещаться по 
сайту.  

7. Собрать отзыв с клиентов, как минимум 
указать 5-10 логотипов самых крупных и 



5. Непонятно в каком ценовом диапазоне 
вы работаете? Это дешевая мебель на 
массовый сегмент или дорогая 
дизайнерская. 

6. Иконки черно-белые каталога пока не 
прочитаешь надписи непонятны. Не 
понятно сразу что это ссылки на 
разделы каталога, а не просто иконки 

7. Кто клиенты, что говорят о качестве, 
сроках доставки? На сайте в глубине 
текстов есть информация о 200 
компаниях-партнеров, но ни одного 
логотипа, всего 1 отзыв.  

8. Сколько производите мебели, какой 
заказ по объему сможете взять и не 
сорвать сроки - непонятно.  

9. Какая схема работы, оплаты 
(предоплата/по факту/частями)? 

10. Гарантии и возврат. Ни слова о том, что 
делать если привезут поломанную 
мебель или она поломается раньше 
гарантийного срока.  

известных компаний с которыми вы 
работаете.  

8. Указать в цифрах сколько вы произвели 
всего мебели, сколько производите в год.  

9. Указать схему работы, что в какой 
последовательности в сотрудничестве с 
вами ожидать компании, которая хочет 
заказать мебель. От момент начала звонка 
до получения и разгрузки мебели. Когда, 
какие этапы, сколько по времени занимают, 
сколько стоит каждый этап, формат оплаты.  

10. Указать какую гарантию вы даете на свою 
мебель, какой срок возврата, как происходит 
процедура оценки, сколько вам возвращают 
мебели, насколько она надежна. Как быстро 
вы заменяете брак, кто оплачивает 
доп.расходы за перевозку и тп. Лучше всего 
сделать отдельную страницу для этого. А на 
главной краткое описание и ссылку 
“подробнее”.  

11.  
 

 
 
  



 
 

Проблемы  Решения 

1. Каталоги продукции: неочевидно что 
можно кликнуть.  

2. Очень большой объем текста. Без фото 
никто читать не будет. Люди в среднем 
на сайте проводят 3-15 секунд чтобы 
понять это то, что искали или нет. Под 
каталогом “пустые общие” слова, без 
какой либо конкретики, выгод, УТП, 
подтверждений и фактов. 

1. Сделать графическую кнопку или тест 
подчеркнуть и показать визуально что это 
ссылка.  

2. Свои ценности: контроль качества и тп - 
нужно подтвердить: видео с производства, 
сертификатами, отзывами клиентов. Иначе 
это пустые слова. Очень много фокуса на 
“мы”, “у нас”. Надо о клиенте думать и его 
проблемах, а не о себе рассказывать. Ваши 
цели, мечты и проблемы никому не 
интересны. А вот ответы на вопросы, 
страхи, сомнения ваших клиентов помогают 
повысить конверсию продаж.  

 

 
 

 
 
 
 



Главная страница. Новости.  

 

Проблемы  Решения 

Новости компании обычно никому не 
интересны. Вы не СМИ, люди приходят к вам 
не за новостями, а чтобы купить мебель.  

Блог с новостями убрать в раздел “о компании”.  
Достаточно хорошо проработать этот раздел, 
описать информацию о компании, сертификаты, 
отзывы клиентов, объем, качество продукци. 
Проработать все страхи, сомнения и возражения - 
этого будет достаточно. Можно сделать рассылку 
кто хочет быть в курсе акций, скидок, новой 
продукции. Сами люди на сайт проверять заходить 
не будут, а письмо на почте точно увидят.  

 
 
 

Главная страница. Форма с запросом на скидку.  

 

Проблемы  Решения 



1) Сколько можно получить максимальную 
скидку и от какого объема? Сейчас нет 
мотивации начать рассчитывать скидку. 

2) Текст расчета скидки практически не 
читаем на картинке. Нужно очень сильно 
хотеть работать именно с вашей 
компанией и скидкой чтобы пройти 
мучения через все вопросы и получить 
скидку.  

1) Укажите максимальный размер скидки и 
какой для этого нужен по объему заказ.  

2) Сделайте черную фоновую подложку с 
непрозрачностью в 70-80% чтобы текст 
легко читался.  

 
 

Главная страница. Карта.  

 

Проблемы  Решения 

1. Карта есть, а адреса и телефонов рядом 
нет. 

2. Карта маленькая по высоте, не понятны 
улицы сверху и снизу 

1. Добавьте рядом: Город, улицу, офис, номер, 
телефон и режим работы 

2. Сделайте карту выше в 1,5 раза чтобы было 
понятно какие улицы рядом находятся.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Каталог 

 
Проблемы  Решения 

1. Нет цены. 
2. Нет возможности добавить в корзину, 

избранное, сравнить товар.  
3. Нет сортировки по цене, популярности, 

выбору помещения 
4. При наведении на карточку товара 

показывается информация о размерах и 
материалах которую невозможно 
разобрать.  

5. Непонятно сколько товаров в каталоге. А 
вдруг их 5000, просматривать все без 
фильтров займет 30-60 минут. Никто это 
делать не будет.  

6. Очень не хватает фильтров чтобы 
выбрать материал, цвет, размер, вес и 
показались только те товары которые 
нужны.  

1. Указать цену за 1 товар и скидку при 
оптовом заказе.  

2. Либо сделать полноценный 
интернет-магазин с корзиной (с учетом того 
что у вас по статистике продаж 70-80% это 
мелкие заказы, то людям будет это очень 
удобно) либо кнопку “оставить заявку на эту 
мебель” и заявка должна приходить вам на 
почту с указанием товара и контактными 
данными клиента. 

3. Добавить сортировку по цене, 
популярности.  

4.  Показывать только цену, кнопку 
“подробнее” и кнопку “оставить заявку”. 
Либо сделать цвета в удобочитаемом виде, 
а не как сейчас.  

5. Показывать сколько нашлось товаров.  
6. Добавить фильтры. Можно сделать более 

глубокую сегментацию: для дома 
(кухня/зал/гостиная) для офиса (рабочие 
места/переговорная/конференц-зал) и тд. 



7. Раздел “стулья” и “табуреты” лучше 
объединить так как по функционалу, 
способу использования они одинаковые.  

8. категория “угловые скамьи” неверно 
названа. В ней есть как прямые так и 
угловые скамьи, но пока не кликнешь об 
этом не узнаешь. Большая часть 
подумает что прямых скамеек просто 
нет.  

9. “Хлебные крошки” полезны только на 
страницах начиная с 3-го уровня 
вложенности, до главной страницы 
каталога можно в 1 клик добраться 
через меню.  

10. Текст для seo внизу слишком большого 
шрифта и привлекает очень много 
внимания, не неся никакой пользы.  

 
 

Человек так сможет быстро найти что хотел 
с учетом фильтров по цвету, габаритам, 
материалам и цене. Если заставлять его 
долго искать он уйдет, это не офлайн, где 
нужно потратить пару часов чтобы попаcть в 
другом магазин/производство, тут 3 секунды 
и ты на другом сайте конкурента. 

7. Объединить разделы “стулья и табуреты” 
8. Переименовать категорию “угловые скамьи” 

в “скамьи” 
9. Показывать хлебные крошки только с 3-го 

уровня вложенности каталога. 
10. Сделать текст меньше по размеру, более 

светлым оттенком серого.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Карточка товара  

 

Проблемы  Решения 

1. Вместо некоторых фото - 3D модели 
мебели, так понять что ты получишь по 
материалу нереально, это будет 
останавливать от покупки. 

2. цвета есть, но понять как будет 
выглядеть кресло нереально, а хочется 
кликнуть по цвету и чтобы картинка 
изменилась.  

3. Нет цены за товар 
4. Нет формы заказа именно этого товара 

или формы задать вопрос по нему. 
Сейчас нужно позвонить и объяснять 
менеджеру что за товар, где на сайте 
находится, какого цвета и материало 
нужно и тд - это геморой. Еще больший 
геморой - это обратный звонок, 
менеджер перезвонит, а клиент может и 
не всмомнить что за товар, что хотел 
узнать, что за сайт и компания вообще, 
так как обычно открывается 10-15 
вкладок сайтов.  

1. Добавить реальные фото, чтобы человек 
понимал что он получит в итоге.  Плюс фото 
с очень близкого расстояния, чтобы 
рассмотреть материал, линии сшива, 
склеивания и тп. (то есть оценить качество 
сборки). 

2. Сделать чтобы при клике по цвету менялось 
фото. Это повысит конверсию заказа.  

3. Указать цену за товар. Если есть скидки при 
оптовом заказе, то от какого объема нужно 
заказать и какая будет скидка.  

4. Сделать кнопку или форму “заказать товар”. 
Нужно чтобы человек оставлял заявку 
именно на выбранный товар. Это снизит 
нагрузк на менеджеров и ускорит цикл 
продажи.  

5. Сделать форму добавления отзывов. 
Попросить всех клиентов оставлять после 
того как им доставили заказ.  

6. Проверить код вывода товаров.  



5. Нет отзывов. Если нет отзывов люди 
обычно идут искать информацию на 
сторонних ресурсах о компании, кто уже 
заказывал, отзывы. 

6. Карточки товаров из категории “студья” 2 
дня не грузятся, происходит 
множественная переадресация и 
страница недоступна.  Люди просто не 
могут посмотреть страницы с описанием 
стульев.  

 

 
 
 
Карточка товара (слайдер) 

 
Проблемы  Решения 

1. Слайдер очень быстро переключается, 
отвлекает и раздражает.  

2. Непонятно на основе чего происходит 
рекомендация, в данный момент нет 
никакой выгоды смотреть тоже что в 
каталоге.  

1. Убрать автоматическую прокрутку.  
2. Здесь обычно хорошо работают либо: 

- сопутсвующие товары с более низкой 
ценой (например к столу показывать стулья) 
- либо показывать товары которые больше 
всего покупают (на основе данных 
аналитики) 
Рекомендовать просто товары из каталога - 
это никак не повысит конверсию продаж.  

 
 
 
 
 
 



Карточка товара (просмотр фотографии) 

 

Проблемы  Решения 

1. При просмотре галереи стрелки 
переключения фото практически не 
видно, очень маленькие, непонятно есть 
ли еще фото. 

2. Крестик, чтобы закрыть виджет 
просмотра фото также почти не видно.  

3. Прозрачный фон усложняет просмотр 
фотографии. 

1. Сделать стрелки и кнопку закрытия (крестик) 
крупнее в 3 раза.  

2. Кристик сделать также больше в 2 раза, к 
нему добавить текст “закрыть” чтобы любой 
мог выйти из формата просмотра фото.  

3. Сделать белый фон с заливкой без 
прозрачности.  

 
 
 
 
 

 
 
 



 
Материалы 

 

Проблемы  Решения 

1. Не хватает сортировки по цвету 
2. При клике по материалу хочет увидеть 

не только увеличенную картинку, но и 
как он смотрите на мебели в реальной 
обстановке. Особенно актуально для 
раздела “цветное стекло” сейчас без 
этого бесполезная страница никак не 
приближающая к покупке. 

3. Не хватает описания для каких целей 
какой материал лучше всего подходит.  

1. Добавить сортировку по цвету 
2. При клике в идеале чтобы открывался 

материал и 3-5 примеров мебели из этого 
материала, чтобы человек мог посмотреть 
как в жизни материал выглядит.  

3. Добавить описание. Например для бара - 
стекло не подойдет, потому что пьяные 
будут все время разбивать его, для детей 
тоже - опасно для жизни, но для кухни 
вполне подходящий вариант и тп.  

 



 
 

Проблемы  Решения 

4. в подразделе “фотопечать” вставлен 
виджет журнала, но там все очень 
мелкое и ничего не разобрать. 

Сделать обычную галерею на сайте с фото в 
нормальном размере, где можно рассмотреть 
каждую картинку. Рядом с “исходником” показывать 
как это будете смотреться в жизни на столешнице 
как в левом нижнем углу в буклете.  

 

 
 

Проблемы  Решения 



5. В подразделе “столешницы с кожанным 
декором” вообще непонятно что 
размещено за черно-белые схемы.  

5. Непонятно что это и как будет выглядеть в 
реальной жизни, нужно: узор+реальные фото 
применения этого узора в жизни на мебели.  

 
 
 
 
 
Фотогалерея 

 

Проблемы  Решения 

1. Без описания: названия, из чего 
сделано, что входит в комплект, какая 
стоимость, без возможности заказать - 
это бесполезная страница. Сайт призван 
оптимизировать процессы, а не 
усложнять их.  

2. От того что вы наложили водяной знак - 
клиентов у вас больше не станет, а вот 
тем кто просматривает фото 
гарантированно сделали неудобно - 
детали не разглядеть.  

1. Эти фото нужно добавить в каталоге как 
примеры работ каждое фото к своему 
товару.  

2. Водяной знак нужно убрать. Вы не студия 
графического дизайна, результат работы 
которой - графика, иллюстрации. 
Конкуренты если захотят сделают подобную 
мебель взяв картинку у других 
производителей.  

 
 
 
 
 
 



Страница “Производство” 
 

Проблемы  Решения 

1. Пункт меню “производство” не передает 
смысла страницы о компании, кажется 
что там информация о 
производственном цехе и все. 

2. Не хватает фото с производства, сейчас 
нет ощущения что компания давно на 
рынке, у нее большие обороты и она 
дает стабильное качество, в срок.  

3. Не хватает списка клиентов с 
логотипами и их отзывами. 

4. не хватает сертификатов качества и тп 
5. не хватает информации об объему 

производства в год или месяц, чтобы 
понять масштаб производят 1 000 
стульев в год или 300 000.  

6. Непонятно чем оборудование лучше 
конкурентов и чем оно лучше для 
конечного пользователя? если на нем 
быстрее делается работа - это для 
производства выгодна, а не вашего 
клиента.  

7. внизу изображения не отображаются 

1. Логичнее было бы написать “о компании” а на 
странице уже описать и производство, ценности, 
команду и тд 
2. Добавить больше фото с завода, 
продублировать в самый верх видео с 
производства. Подробнее описать опыт команды, 
используемые технологии.  
3. Добавить логотипы 5-10 крупных компаний, 
которые известны другим на рынке и будут 
повышать статус доверия к вам. Также желательно 
собрать отзывы со всех клиентов и разместить на 
страничке о компании.  
4. Добавить сертификаты качества, соответствия 
гос.требования и тп.  
5.  Добавить цифры по производству, сколько какой 
мебели выпускается за год и сколько потенциально 
возможно выпустить.  
6. Описать выгоды вашего европейского 
оборудования с выгодой для конечного 
потребителя или ваших клиентов: цена ниже, срок 
службы дольше и тп.  
7. Проверить верстку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страница “Сотрудничество” 

 

Проблемы  Решения 

1. Пока не прочтешь весь текст на 
странице не понятно о каком 
сотрудничестве идет речь.  

2. написано что с вами работают 200 
компаний. кто именно? логотипов не 
хватает 

3. Что за 3-х ступенчатая система контроля 
качества: нужно подробно описать и 
показать в видео/фото и что это дает 
клиентам вашим. 

4. Насчет момента увеличить прибыль на 
40% - в данный момент это пустые 
слова.  

5. Сроки изготовления - ключевой вопрос, 
на который люди хотят получить ответ, 
но спрятан в гуще текста.  

6.  

1. Лучше назвать пункт меню этой страницы 
“оптовикам”, так оптовики сразу будут знать 
где информация для них и не искать по 
всему сайту.  

2. Добавить логотипы компаний.  
3. Например ваша система контроля может 

давать меньше возвратов товара, так как 
дольше срок службы мебели или какая-то 
подобная выгода для ваших клиентов.  

4. Нужны отзывы клиентов с ростом дохода 
после сотрудничества с вами или хотя бы 
опишите за счет чего возможен 
потенциальный рост (сокращение 
возвратов, увеличение маржи и тп).  

5. Сделать более жирным и крупным 
размером шрифта.  

6.  

 
 



 

Проблемы  Решения 

В контактной форме слишком много лишних 
полей. Для заявки вам нужен только телефон и 
имя, остальные данные можно узнать при 

Оставьт только поля “имя” и “телефон”, остальные 
уберите.  
Там где телефон с флагом - выставить по 



звонке. Каждое дополнительное поле - 
понижает конверсию. 
 

умолчанию российский флаг и цифру +7, а не 
американский флак и цирфу +1 как сейчас.  Иначе 
люди будут думать что вы не на РФ, а на западный 
рынок ориентированы. текст в кнопке смените на 
“оставить заявку”. 

 
 
 
 
Акции: 

Проблемы  Решения 

Акция имеет смысл для клиента только 
текущая - в данный момент времени, а о том 
какие были раньше акции ему по-барабану. Он 
с них скидку получить не может.  
 

Вместо пункта меню “акции” и отдельной страницы 
проще и лучше на главной выводить баннер когда 
у вас ближайшая акции и условия как в ней 
поучавствовать.  

 
 

 
 
 

Контакты: 
 

Проблемы  Решения 

Избавьте клиентов от мучений читать текст с 
размытыми предложениями о том какие 
молодцы ваши сотрудники. Хорошо делать 
свою работу - это норма для сотрудника, а не 
конкурентное преимущество и не выгода 
клиенту.  

В контактах нужно указать : адрес, отдел, контакт, 
фио, режим работы. Все.  
Вся остальная информация - лишняя, не 
заставляйте своих клиенто тратить время просто 
так. Не нужно писать о том что вы работаете над 
качеством - показатель этого  % возвратов и 
повторные заказы. Не нужно говорить что вы 
клиентоориентированы: перезванивайте через 5-10 
минут, доказывайте делом, а не словами. и тд.  

 
 
 
 
 
 
 



МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 

 



 

Проблемы  Решения 

1. При клике по меню раскрывается блок и 
нет текста 

2. Пропадает логотип и невозможно 
перейти на главную 

3. телефоны можно уместить в 1 строку а 
не 2.  

4. картинка первого экрана не 
масштабируется и непонятно вообще 
что там такое, куси дерева 

1. Доработать верстку.  
2. Сделать кликабельным название компании 

с переадресацией на главную.  
3. Уместить телефоны в одну строку 
4. Убрать картинку из шапки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЗЮМЕ 
Проще и дешевле сделать: 
1) Новый дизайн, который даст максимальную конверсию. Концепцию прикладываю.  
2) Использовать движок WordPress если будет каталог или воспользоваться сервисами 
insales/webasyst если интернет-магазин. 
 
Внедрить рекомендации из аудита будет стоить дороже и дольше чем сделать по выше 
описанной схеме, а результат по конверсии хуже потому изначально сайт спроектирован 
неправильно.  
 
У нас проектирование и дизайн каталога будет стоить 40 тыс руб, интернет-магазина 90 тыс 
руб. Дизайн будет адаптивный под веб и мобильные устройства.  Так как я уже погрузился в 
ваш проект, то сделаю скидку в 10 тыс руб.  


