Интернет-магазин электроустановочного
оборудования фирмы Legrand для ее
официального партнера Lindex
Каталог продукции
Legrand с двумя
шаблонами страницы
категории товаров.

Детальная страница
товара со списком
характеристик,
галереей изображений,
видеороликами,
документацией,
подсказками и
ссылками на статьи о
продукции. Список
похожих товаров,
совпадающих по цвету
с текущим. Список
недавно
просмотренных
товаров. Форма заявки
на расчет стоимости.

Мегаменю с основными
подразделами каталога,
быстрым фильтром по
типу или коллекции
товара и возможностью
добавить анонс акций.
Каталог коллекций
розеток и выключателей
Legrand с возможностью
перехода в основной
каталог или на
детальную страницу
коллекции.

Простой и составной
типы товаров. На
детальной странице
составного товара
выводится список
товаров, входящих в
состав. Возможность
добавить в корзину
каждый из этих
товаров по отдельности
или комплектом.
Отдельный вывод
каждого товара в
конфигураторе и
поиске.

Страница коллекции с ее
описанием, галереей и
видео, документами по
коллекции,
возможностью перехода
в каталог с
предустановленными
фильтрами по
коллекции, подкатегории
товаров. Возможность
перехода в
конфигуратор с
предустановленными
параметрами.

Конфигуратор розеток
и выключателей,
состоящий из 3 этапов:
выбор коллекции,
выбор рамки и
механизма, добавление
в корзину и оплата.
Демонстрация
итоговой сборки на
фоне стены в квартире,
фон можно выбрать.
Список подходящих
товаров и
комплектующих с
сортировкой по
категориям и
возможностью быстро
добавить в корзину или
в избранное.
Визуальная подсказка
в виде мини-корзины
показывает, сколько
товаров выбранной
коллекции уже
добавлено в корзину и
сколько еще рамок и
механизмов нужно
добавить для полного
комплекта.

«Умный» фильтр для
каждой категории
товаров. С категории
можно перейти в
конфигуратор с
предустановленным
фильтром по коллекции.
Поиск по каталогу
продукции с
фильтрацией списка по
категориям товаров и
тремя видами
сортировки.
Маркетинговые метки
для товаров — новинка,
распродажа, скидка.

Платформа:

Личный кабинет покупателя со списком заказов. Поиск заказов по

номеру, статусу, дате оформления. Фильтр по дате, статусу заказа.
Возможность отменить или повторить заказ. Список отложенных в
избранное товаров.

От клиента

Добавление товара в избранное с фильтрацией по категориям и тремя
видами сортировок — по популярности, артикулу и цене.

Глеб Лебедев
Руководитель проекта Lindex

Индивид — очень приятная квалифицированная

команда. В арсенале самые передовые инструменты
веб-разработки, и, главное — внимание к деталям.
Выражаем особую благодарность, что в достаточно
сжатые сроки мы получили интернет-магазин со всеми
необходимыми нам фишками, пожалуй, самый
технологичный в отрасли!


Работать с новым сайтом — одно удовольствие, без

сомнений, и для наших покупателей тоже.

Платформа:

Список акций и спецпредложений.
Детальная страница акции 
с отображением акционных товаров.

Информация для партнеров 

Система скидок. Применение купона 
для скидки при оформлении заказа.

Возможность оформить заказ в 1 клик 
с помощью менеджера.

с разделением по типу партнерства.
Форма заявки на сотрудничество.

Страница контактов с информацией 
об офисе и складе, координатами 
и расположением на карте. Контактные
данные ответственного менеджера. Схема
проезда в офис и на склад с подробным
описанием маршрута. Форма обратной
связи.

Адаптивный дизайн (отображение
контента оптимизируется под разные
устройства и разрешения экранов).
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