
Техническое задание


1. Заменить горизонтальное меню на скрытое меню, которое открывается при нажатии на 
определенную иконку. Открываться меню должно не на весь экран, а только с левого 
бока. Ниже представлены картинки того, что есть сейчас и того, как это примерно 
должно выглядеть в дальнейшем.


Рисунок 1 - актуальное горизонтальное расположение меню


Рисунок 2 (а) - Желаемый вид меню: иконка из трех горизонтальных полос в левом 
верхнем углу (слово MENU не нужно)




Рисунок 2(б) - Желаемый вид меню в раскрытом состоянии


2. На странице для каждого продукта в его описательной части необходимо сделать 
вкладки, такие как: Описание, Состав, Отзывы. 


Рисунок 3 - Красным цветом показано, как примерно должны выглядеть вкладки с 
информацией для каждого продукта. На странице сначала идут списком тезисы о продукте 
(на слайде маркированный список из 4 пунктов), далее идут кнопки переключения между 

вкладками и ниже должен располагаться текст в зависимости от открытой вкладки


3. Нужна возможность переключения между продуктами при смене вкуса. То, что 
предлагает Shopify в своих стандартных настройках не совсем подходит: существует 
возможность просто выбрать ту или иную характеристику товара из выпадающего 
списка (пример на Рисунке 4), но при этом на странице продукта сохраняется всё 
описание первоначального товара. Хотелось бы осуществить то, что 
продемонстрировано на Рисунке 5.




Рисунок 4 (а) - Выбираем в каталоге Whey с шоколадным вкусом.


Рисунок 4 (б) - Переключаем вкус на ВАНИЛЬНЫЙ и видим, что вся информация о 
продукте остается всё равно для шоколадного вкуса.




Рисунок 5 (а) - Для примера взята продукция с сайта Ucandy. Из каталога выбираем fitshake  
со вкусом Швейцарского шоколадного мусса, обращаем внимание на состав данного вкуса 

продукта.


Рисунок 5 (б) - Из выпадающего списка вкусов выбираем другой (Французский 
фисташковый макарун) и обращаем внимание на состав данного вкуса: он изменился 

согласно выбранному вкусу. Если пощелкать по вкладкам «Отзывы», «Описание», то и там 
информация может меняться в зависимости от вкуса. Вот такой принцип хотелось бы 

реализовать и на нашем сайте.


4. Необходимо изменить окно с выбираемым количеством товара как на странице 
продукта, так и в корзине.




Рисунок 6 (а) - Актуальный вид окна количества на странице продукта.


Рисунок 6 (б) - Актуальный вид окна количества на странице корзины.




Рисунок 7 - Пример того, как может выглядеть окно количества. Главный принцип: наличие 
кнопок + и -



