
 

 

- https://glass-navigation.webflow.io/ -  при наведении на кнопки и плашки со 
стекломорфизмом, происходит подсвечивание как на примере там где есть стекло, стекло 
в шапке 
 
- Формы  ввода текста в окнах обратной связи со стеклом, тоже должны подвсечиваться 
 
- https://omegafunds.impression.studio/ - анимация круглых кнопок 
 
- Нужно чтобы надпись Экспро в логотипе также пряталась при прокрутке, и появлялась при 
наведении https://e-money.com/ 
 
- Анимация чекбокса как в примере L006 https://webflow.com/made-in-webflow/website/Lottie-
Buttons  
 
- анимация кнопки меню в мобильной версии как в примере L010 https://webflow.com/made-
in-webflow/website/Lottie-Buttons  или тут https://codepen.io/designcouch/pen/ExvwPY пример 
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- на карточках - Фон должен размываться эффектом как на этой ссылки - 
https://codepen.io/sonika_/pen/oNzBbgX  
Glass card🥰 
 
при том логотип позади может быть частично зафиксированным, что бы карточки немного 
двгиались по скроллу, или фон двигался, то есть - паралакс 
.  
Пример: https://bpw.pw/2022/flow/dist/ принцип такой , также можно взять такой вариант 
когда мышка скользит по плашкам, появляется такой эффект 
https://codepen.io/aledebarba/pen/MWjQJLz  
 
 
- На главной где блоки продукция, туризм, поможем с открытием бизнеса:  
https://bpro.pw/work/bethouse/  https://bpw.pw/2021/bethouse/   
 
- анимация кнопки поиск: https://webflow.com/made-in-webflow/website/Trendy-Search-
Interaction-022-Search-by-Clara-Boyle-Joshwork-Dribbble-Series  
но открывается внизу, чтобы не закрывать пункты шапки. 
 
- Листалка для блока отзывы https://codepen.io/shamim539/pen/GZPZBp 

- Главная, проекты слайдер - https://codepen.io/fernstedt/details/mxGzor 
- На странице о нас, нужно добавить карусель (пример: https://www.mintventures.xyz/        и 
еще пример : https://codepen.io/studiojvla/pen/qVbQqW ),  с заголовком Нас цитируют , с 
логотипами сми которые нас цитировали: Коммерсант, Лента, Эксперт.ру , Bankiros,ru 
Российско-азиатский союз предпринимателей РАСП, современный предприниматель. 
Логотипы можем сами подобрать, главное карусель. 
 
__________ 
Слайдер ввреху на главной – пример https://codepen.io/Skoulix/pen/BRJRPd  
 
Движение плашек на главной - https://codepen.io/quentin-feret/pen/QWKqLPx под вопросом 
 
Движение плашек соцсетей (https://prnt.sc/xqB8wjq-mJaQ и https://prnt.sc/3MSyXDEM22fW и 
https://prnt.sc/FSjW00oUxg4l ), когда на них наводишь указатель, 
https://codepen.io/thehasu/pen/rNWZLjp  или как в этом примере, задний цветной квадратик 
расширяется за стеклом: https://codepen.io/kodplay/pen/oNBreRJ  



 

 

 
- https://codepen.io/fadzrinmadu/pen/KKWBgqZ пример анимации выпадающего меню 
(выпадающее меню на усмотрение верстальщика) 
 
- https://codepen.io/GeeHsu/pen/jOMJMLe - эти плашки делаем примерно такую анимацию, 
но не вверх а вправо https://prnt.sc/xUOdVmVis6mb 
 
- https://prnt.sc/HCGbru-ulbTE , https://prnt.sc/iCjhGI2fhgez - при наведении сюда, такая 
анимация, только в красном цвете https://codepen.io/whoiswardlarson/details/KKXGNvd  
https://codepen.io/aledebarba/pen/MWjQJLz  
 
Анимация появления футера - https://codepen.io/hudsonmarinho/pen/kMxPRa  
 
Шапка в мобильном закреплена с эффектом стекла пример - 
https://codepen.io/rikschennink/pen/nQmOvy  
 
Примеры анимации и выпадающих пунктов  шапки - https://codepen.io/ig_design/pen/omQXoQ  
 
Рейтинг статей -пример анимации https://codepen.io/GeoffreyCrofte/pen/ALOggg пример 2  
FAQ - https://codepen.io/irish/pen/MapgyJ  
Иконки поделиться (https://prnt.sc/KNsJsoJ5oYuH)  https://codepen.io/jonmilner/details/AYjooa  
 
Сделать страницу позагрузки при переходе на другую страницу: http://kvartz-
dekor.ru/cooperation , на белом фоне с нашим анимированым логотипом. 
 
 
 
 
На главной – блок с емэйлом и подписаться, 

 
На внутренних с телеграмм:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Требования к верстке:  

1) Верстка должна соответствовать макетам (Pixel Perfect). 
2) Все текстовые элементы макетов должны верстаться текстом, за исключением 

случаев, где подобная реализация невозможна технически 
3) Все изменения :hover состояний, и :focus эффекты полей вида input сопровождаются 

микро анимациями и transition эффектами 
4) Заранее проверьте макеты на предмет возможности экспорта векторных файлов, 

режимов наложения и технический возможности реализации задумок дизайнера. В 
процессе работы проверяйте стили текстов в плане line-height, letter-spacing и др 
Проверьте сетку макета и спланируйте работы 

5) HTML-шаблоны должны корректно отображаться во всех последних версиях 
браузеров: Mozilla, safari, opera, chrome, яндекс.в мобильных версиях браузеров safari, 
chrome, android  
При верстке учитываются особенности браузеров, их ограничения внешнего вида и 
поведения объектов. Для обеспечения правильного отображения элементов в разных 
браузерах может применяться грациозная деградация. 

6) Обязательно комментирование крупных смысловых блоков в целях читаемости 
7) Верстка должна быть валидной (W3C) 
8) Осмысленное наименование классов. 
9) Верстка должна быть адаптивная. Под адаптивной версткой подразумевается 

отзывчивая (англ. - “responsive”) верстка, при которой содержимое страницы 
подстраивается под фактические размеры окна браузера, без рывков по ширине 
глобальных контейнеров на ключевых точках (“брейкпойнтах”). Другими словами, 
глобальные контейнеры всегда должны быть 100% ширины 

-  Ключевыми “брейкпойнтами” принято считать - 1920(hd+), 1440 (hd), 1200px (wide), 
992px (desktop), 768px (tablet), 568px(mobile), 414px(mobile-s), 320px. Применяются 
для адекватного, пропорционального изменение отступов и размеров шрифтов. Либо, 
при наличии макетов мобильной версии, соответствии таковым/ 

- Допускается использование других брейкпойнтов при необходимости с 
произвольным интервалом @media выражений 
 

10) Для создания CSS должны использоваться пре/пост процессоры. В порядке 
приоритетности, исполнитель в праве выбрать: sass, postcss, less, stylus 
Крайне желательно использование  “сахарного” синтаксиса, без ; и {} (прим. sass 
против scss). Либо исполнитель может разрабатывать промежуточные версии в scss 
синтаксисе и конвертировать в sass при готовности компонента 
Обязательное использование autoprefixer и flexbugs. При желании любые другие 
postcss плагины 
Недопустимо использование миксинов (@include) и экстендов(@extend) в целях 
общего понимания происходящего, пожалуйста без головоломок. Разработчики 



 

 

которые будут поддерживать проект не поймут что вы имеете ввиду под +cr, +bf, 
+padb, +flexjcsb 
Нельзя использовать вендорные префиксы в препроцессорах которые могут быть 
добавлены автопрефиксером. Исключениями могут быть -webkit-appearance, -webkit-
overflow-scrolling и прочие подобные 
Предпочтительно использование собственной сетки. 

11)  Иконки и маленькие изображения 
Первый приоритет - использование svg спрайтов.  
Второй приоритет - png спрайты через элемент <i>, <span> 
Третий приоритет - html теги img  
Все иконки должны быть оптимизированы для retina экранов. Экспорты слоев из 
photoshop/sketch происходит в разрешении 1x и 2x (1x без постфикса, 2x - 
filename@2x.png) 

.  
12) Все изображения должны быть оптимизированы через сервис tinypng в целях 

уменьшения суммарного веса картинок. Стандартные gulp оптимизаторы не проявили 
достаточной эффективности (может быть оговорен другой оптимизатор 
рекомендованный исполнителем)  
При использовании inline png в css, картинка должна быть оптимизирована До 
перевода в base64 
Обязательно использование srcset параметров в случае если макеты позволяют 
экспортировать изображения в большем размере для 2x экранов с высокой 
плотностью пикселей src=’img/name.png srcset=’img/name@2x.png 2x 
Непрозрачные картинки необходимо экспортировать в .jpg в целях экономии размера 
файла.  
Если у исполнителя есть рекомендации или возражения, обговаривается заранее. 

13)   
Перед сдачей должен иметь версию минифицированного кода css/js. 

 

14) Оптимизация GooglePageSpeed не менее 90% 
15) Анимация и скроллинг должны быть плавными. 
16)  Проверка будет осуществляться в том числе по чеклисту: https://frontendchecklist.io/  
17) На сайте должна быть внедрена микроразметка актуальная на 2022 год 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


