
Необходимые элементы для Интернет-Магазина

ширина самого сайта - 1100 пикселей

ширина всего макета - 1500 пикселей

Главная страница
Суть этой страницы - показать короткую общую 
информацию: Что за магазин? Что продают? Какие 
особенности магазина?

баннер, на котором
красиво показан самый популярный

товар магазина

Самые популярные товары

Категории товаров

MORE

Подписка
на рассылку

Новости Обзоры

Шапка

примеры

Необходимые элементы:
- логотип
- название
- меню сайта
- кнопка поиска
- кнопка корзины

Баннеры для категорий

примеры

Необходимые элементы:
- иллюстрация для категории
- заголовок категории
- короткое описание (не обязательно)
- кнопка “Каталог” или “Узнать больше”

Главный баннер

примеры

Большое фото самого классного 
продукта на сайте,
и поверх фото:
- название продукта, или рекламный
слоган
- описание (можно и без)
- кнопка “Узнать больше”

“Карточка” товара

примеры

Необходимые элементы:
- фото товара
- название
- цена
- кнопка “Купить”

Блок с видео-обзорами

примеры

Список видосов с названием и описанием

Футер

примеры

Список видосов с названием и описанием

Блок с новостями магазина

примеры

Список заголовков новостей об акциях 
магазина и всяком подобном.
Одна новость это:
- маленькая картинка
- заголовок
- дата
- кнопка “Читать далее”

Страница одного товара
Суть страницы - показать всю подробную информацию про 
выбранный товар и дать возможность купить его

ширина самого сайта - 1100 пикселей

ширина всего макета - 1500 пикселей

Название товара

главная > категория > товар

Описание и характеристики Отзывы о товаре

Шапка сайта

Похожие товары
Характеристики товара

примеры

Блок с таблицей характеристик продукта

Отзывы

примеры

Список отзывов,
в каждом отзыве:
- фото автора
- его имя
- сам текст отзыва (2-3 строки)

Подробная катрочка товара

примеры

Слева большое фото продукта
а справа такие элементы:
- название
- насколько строк описания
- цена
- выбор цвета
- выбор размера
- кнопка “В корзину”

Хлебные крошки

Подвал

Рекомендуемые товары
Несколько карточек (таких же как были на 
предыдущих страницах) с похожими 
товарами

Шапка сайта

Страница списка товаров
Суть страницы - дать возможность просматривать список 
товаров категории, и настраивать этот список (фильтровать 
по нужным параметрам, цене и тд)

ширина самого сайта - 1100 пикселей

ширина всего макета - 1500 пикселей

Название категории

главная > категория

Подписка
на рассылку

Шапка
такая же как на главной

“Хлебные крошки”

примеры

Путь к странице

Поиск

примеры

Строка для ввода запроса и 
кнопка “Искать”

Фильтр

примеры

Это список галочек для выбора, например, 
цвета продукта, а также ползунки, для 
выбора, например, цены продукта

Футер

“Пагинатор”

примеры

Переключение вперед/назад 
списка товаров

Карточки товаров

примеры

Как на главной странице
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