
Общее 
1. Сайт состоит из 5 разделов каталога и 2х инфостраниц - Мы и Контакты 
2. Так же нужно реализовать 2 версии в макетах - тёмня и светлая. Т.к. могут быть 

светлые работы при которых лого и меню будут серыми, а на тёмных работах 
они белые. 

3. ещё - у нас на бэкграунде могут быть видео зацикленные. 
Главная 

1. Тут у нас двойная навигация - скролом вверх-вниз перелистываются разделы 
http://joxi.ru/L21dB05i8GXoEm - EXPO, OUTDOOR и т.п. а стрелочками 
лево-вправо или на цифру -  слайды из этого раздела 
http://joxi.ru/52aZpkXi496yoA  

2. Поскольку диз завязан на вертикальных полосах делящих экран - смену 
слайдов раздела сделать можно как то так https://trampolinepark.com/ т.е. что бы 
сменялось как когда на тёрке натираешь сыр/морковь )  

3. Ховер на стрелочки лево-вправо https://kentatoshikura.com/# кстати тут же 
можно взять и анимацию смены раздела - всё улетает с разной скоростью и 
энерцией. 

1. так же стоит обратить внимание на декоративные красные брусочки 
http://joxi.ru/8An9l6aTj1BeO2 при скроле разделов они должны хаотично 
проезжать - и на каждом слайде на разных линиях. грубо говоря один 
раз на этих 2х, другой на других. 

4. Анимация кнопки Подробнее http://zipl.pro/works - при клике проваливаемся на 
внутрь работы вот с такой анимацией http://www.worldchampionamsterdam.nl/ - 
кликни на кнопку 

5. Ховер на пункт меню http://joxi.ru/8An9l6aTj1BdO2 бэкграунд на половину, 
красный 50%. 

6. Можем сделать эффект зума на слайде? https://www.movetobrasov.com/  
 
EXPO - раздел каталога 

1. тут 2 макета, експло и експо-некст, что бы понимал, как будут работы 
листаться, у нас тут тупо горизонтальная навигацуия, даже при скроле. Можно 
сделать что бы как на мобиле можно былдо захватить и пульнуть по энерции 
проекты. на десктопе. 

2. У нас в разделе есть типа сортировки, например в експо есть рабрты по 
стендам, а есть по выставкам, - при клике http://joxi.ru/1A5aYzLsn0oaNA работы 
подбираются с этим тегом. 

3. На начальном экране на бэкграунде надпись раздела на всю высоту, при 
скроле работ это всё уезжает.  

4. Опять же при выборе работы - красивый переход на проект 
http://www.worldchampionamsterdam.nl/  

 
Страница проекта 

1. Тут такая фишка, первый экран как попадаем - немного обрезан слева как 
видишь, а при скроле - фон проекта заполняет полный экран, надпись 
инвертируется, ну а дальше при скроле - контент. 
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2. Анимация текста при скроле https://weima.com/us/ можно юзать на всех 
страницах, так же отсюда можно взять анимацию появления меню для моб 
версии - кликни на бургер. 

3. Не забываем про паралакс наших фирменых красных брусочков 🙂  
4. Внизу в проекте будет статистика из цифр - можно сделать при скроле как в 

игровых автоматах смена быстрая и останавливается на нужных числах.  
 
 
 
 

https://weima.com/us/

