
Портал о строительстве
«Почти дома»

*Версия логотипа не обязательно является финальной

Техническое задание

Необходимо создать дизайн для строительного портала.

Цель сайта
 
Информационная помощь пользователю при строительстве и ремонте 
загородного дома своими руками.

Структура

- Каталог статей по разделам
- Обзор строительных товаров (И возможность расширенных отзывов)
- Вдохновение для дизайна и ремонта
- Калькуляторы
- Поиск по сайту

Варианты сайта

- Браузерная версия
- Мобильная версия



Каталог статей по разделам

Это наши основные разделы, на которых будет строиться контент на 
сайте.

Каждый из этих разделов или подразделов начинается с текстового 
описания, оно равно ~3000 символов без пробелов.

Необходимо разработать удобную навигацию меню для такой 
структуры.

Строительные товары

Основные категории: 

Стройматериалы
Техника
Электрооборудование
Вентиляция



Вода и тепло
Отделочные материалы
Расходные материалы

В каждой из них есть подкатегории. Например в 
Электрооборудовании: кабель и провода, выключатели, освещение. 
С возможностью добавления новых.

В каждой подкатегории уже идут конкретные товары.
Зайдя на товар мы видим статью про него, с картинками и прочее, 
обзор, возможно добавление видео с YouTube.

В конце идут отзывы. 

Это самый отличный пример реализации отзывов на сайте:
http://srbu.ru/otzyvy/article/7-linoleum-ivc-otzyvy-o-napolnom-pokrytii-iz-
belgii.html

Калькуляторы

Нужно разработать в первую очередь стиль калькулятора с 
максимумом возможных элементов. Некоторые из них будут 
вставляться прямо к определенной статье. Самые популярные 
выносятся в специальный пункт меню. 

Основные категории:

Расчеты конструкций и строительства
Водопровод и канализация
Электричество
Отопление и кондиционирование 
Утепление
Отделка и ремонт
Крыша и кровля

Это самый отличный пример реализации калькуляторов на сайте:
http://stroyday.ru/category/kalkulyatory
Где не просто калькулятор, а каждый является страницей и к нему 
есть текст.

http://srbu.ru/otzyvy/article/7-linoleum-ivc-otzyvy-o-napolnom-pokrytii-iz-belgii.html
http://srbu.ru/otzyvy/article/7-linoleum-ivc-otzyvy-o-napolnom-pokrytii-iz-belgii.html
http://stroyday.ru/category/kalkulyatory


Вдохновение для ремонта (оформления)

В этом разделе упор идет на визуальную составляющую. Это 
коллекция изображений самых разных стилей интерьера и экстерьера.

Есть 6 независимых друг от друга категорий фильтрации.
1) Интерьер (Детская, Холл, Спальня, Кухня и т.д.)
2) Элемент (Диван, Кресло, Камин, Кровать, Окна, Двери и т.д.)
3) Стиль (Модерн, Хайтек, Барокко, Прованс и т.д.)
4) Материал (Глянец, Гипсокартон, Камень, Дерево, Плитка и т.д.)
5) Экстерьер (Ворота, Забор, Сад, Фасад, Двор, Беседка и т.д.)
6) Цвет (Белый, Красный, Зеленый, Черный и т.д.)

*Все категории должны иметь возможность расширения. Цвет на 
панели фильтратов возможно попробовать реализовать не в виде 
текста, а например квадратиками с цветом.

При добавлении картинки будет вручную выставляться причастность 
картинки к тем или иным категориям.

Это самый отличный пример реализации фото-вдохновений на сайте:
http://nizhouse.com/index.html
Особенно хорошо получился вынос картинок, где у каждого поста 6 
картинок в ряд и все приводят на единую страницу поста, где фотки 
разбавлены мини-описаниями с добавлением НЧ ключей.

Социальные кнопки

Должны всегда быть под рукой, но не мозолить глаза.

Поиск

Самый обыкновенный поиск по сайту.

http://nizhouse.com/index.html

