
Добавление товара 
 
1. Вкладка Общие 
 
В этой вкладке мы указываем название товара в поле Наименование. 
Название не должно содержать: 
- кавычки 
- сокращения  
- CAPS LOCK (кроме МДФ, ЛДСП и пр.) 
 
В конце названия в скобках пишем название фабрики. Например, (МиФ), (Стенд Мебель), 
(Глазов) и т.д. 
 
В поле Описание копируем информацию с сайта производителя. 
В этом поле в обязательном порядке должна быть следующая информация:  
- размеры (с указанием, где ширина, высота и глубина) 
- цвет 
- материал 
- вес (если есть такая информация) 
- универсальная или не универсальная сборка (где требуется) 
- внутреннее наполнение (для шкафов). Например: полки; полки и штанга; штанга. 
 

 
2. Вкладка Данные 
 
В этом разделе необходимо заполнить поля: 
- цена (сразу розничная) 
- количество (100) 
- вычитать со склада (нет) 
 
 



3. Вкладка Связи 
 
Выбираем фабрику-производителя 
Отмечаем главную категорию товара, а также галочками отмечаем те категории, в 
которых этот товар тоже уместно разместить. 
 
 
4. Вкладка Опции фильтра 
 
Для всех товаров должны быть следующие параметры: 
Ширина 
Высота 
Глубина 
Поверхность фасада 
Цвет 
Оттенок цвета 
Серия 
 
Если у какого-то товара отсутствует какая-либо из этих характеристик, пишите мне, буду 
исправлять.  
 
Значения ширины, высоты и глубины даны с шагом 50 мм (5 см) Высоту/ширину/глубину 
вносимого товара относим к более крупному и к более мелкому значению. То есть если 
ширина 43 см, то отмечаем и 40 и 45 см. 
 
Для каких-то категория товаров в этом разделе будут дополнительные опции, их тоже 
нужно заполнять. 
 
 
5. Вкладка Опции  
 
В этом разделе указываем опции товара, то есть те параметры, которые покупатель 
должен указать при заказе. 
 
Например, это цвет шкафа (если для одной модели предполагается несколько цветов). 
Или исполнение стола (правое или левое, при неуниверсальной сборке мебели). 
Или подсветка как доп.опция 
Или рисунок для фотопечати. 
 
В этом разделе есть возможность добавление опции с одинаковой ценой. А также есть 
возможность установить надбавку за ту или иную опцию. 
 
 
6. Вкладка Изображения 
 
Чтобы загрузить фото на сайт, мы сначала должны загрузить их в папку. 
  
 



 
 
Нажимаем на стандартное изображение, затем на карандаш. 
 
 
 

 
 
 
 
На самом верхнем уровне есть папка Fabriki 
В ней для каждой вносимой фабрики нужно создать свою папку.  
Внутри папки с фабрикой можно и нужно создавать папки Спальни, Гостиные и т.д. 
Это нужно для вашего же удобства, чтобы легко можно было найти нужное фото.  
 
Добавленные фотографии нужно подписывать в строке Image Title 
Подписываем фотографии, чтобы клиент понимал, где какой цвет, исполнение товара и 
т.д. 
Если мы добавляем фото шкафа, то обязательно должно быть добавлено фото с 
внутренним наполнением шкафа.  



Если мы добавляем товар из модульной серии, то обязательно добавляем все 
фотографии интерьера.  
 
 
 
7. Вкладка Комплектующие 

 
Эту вкладку заполняем для карточек Модульная спальня, Модульная гостиная и т.д. 
В ней мы ищем и добавляем товары из одной серии.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 


