
К кодеру 

• Заменить или доработать слайдер  

Заменить или доработать текущий слайдер на главной странице, сделать слайдер удобно редактируемый из CMS. В текущий нельзя добавить новые 

модели, перечень жёстко задан, загрузить просто изображение без ценника (изображение кликабельное с переходом на страницу раздела «Акции» — 

сейчас его нет, о нём ниже). В мобильной версии слайдера не видно вовсе. 

 

• Раздел «Угловые и модульные диваны» нужно развести в разделы «Угловые диваны» и «Модульные диваны». Позже на Главной они так же будут 

отображаться отдельными секциями без изменений в плане дизайна. 

• Новая секция на Главной (и товарный раздел по типу существующих) «Хит продаж» по аналогии с формируемой секцией «Новинки» (при создании 

товарной позиции в CMS присваиваются атрибуты «Хит продаж», «Новинка», «Скидка» и т.д.). Далее на главной выводится формируемая категория 

товарных позиций, которой присваивается адрес с поисковым запросом. Например, с адресом http://mff.ru/katalog/requestParams/special/new — это 

«Новинки».

 

http://mff.ru/katalog/requestParams/special/new


Всё по абсолютной аналогии с текущим дизайном, без видоизменений. 

• Исправить «глюки» в разделах «Адреса салонов» и «Региональные склады» (проблемы с геолокацией магазинов на карте, возникает ошибка скрипта). 

• Создать раздел «Акции» 

Раздел абсолютно дублирующий раздел «Оплата и доставка», где можно будет создать несколько страниц с акциями и помещать в них подготовленные 

иллюстрации, а ниже текстовый блок — аналогично подразделам «Оплата», «Доставка» или «Гарантия». 

 

• Корзина 

Добавить возможность оплачивать покупки сразу на сайте — онлайн-касса, ЯндексДеньги, PayPal, Visa, Master Card, Сбербанк Онлайн, ApplePay. 

• Выборка тканей по каждой модели. 

При создании карточки товара нужно добавить  возможность закреплять за ней только определённые группы тканей, а какие исключить. Раздел Каталог 

обивок уже есть, выборка должна формироваться из него: 



 

Например, не все модели можно выполнить в кожзаме. В таких моделях отображать кожзам при оформлении заказа будет не нужно. 

 

Косую тенюшку под ценником выключить. 

 



Главная страница (двигаясь сверху вниз) 

• Переделать Шапку (для полной и мобильной версии) 

Мобильная версия сейчас: 
 

 

Ориентир: 
 

 
 

Меню выпадает сбоку при нажатии . Верхнее меню при скроллинге 
остаётся на экране. 
 
 
Подробнее о переделке мобильной версии — в «Доработки.pdf» 



 
Полная версия сейчас: 

 

Ориентир для полной версии: 

 

Иконки менять нет необходимости, потребуется перевёрстка и замена лого. Если потребуется макет в ФШ, отрисуем. 

О слайдере говорилось выше, здесь пропустим. 

• Эту часть оставить (тенюшку внизу выключить): 

 

• Надпись «Мебель на заказ» убрать. 

 

 



И этот же блок переделать по такому примеру (иконки мы отрисуем свои): 

  
• По аналогии с этой секцией:

 

добавить секцию «Хиты продаж»,  которой шла речь выше (по порядку она будет первой): 

Далее секции остаются, как есть: 

 



Только будет нужно: 

• Заменить иконку «Новинка» (отрисуем). 

• У каждого раздела убрать «красную каплю» с восклицательным и вопросительным (в полной версии сайта) знаком, оставить просто ссылку с 

плашкой «и ещё ...». В мобильной версии сейчас так: 

Мобильная версия сейчас: 
 
 

 

Получиться должно так: 
 

 
 

 

• Кнопку «Перейти в каталог обивок» в «Каталог обивок»: 

 

• Текстовый блок переделать под такой вид: 

• «Подвал» оставить в том же виде. 


