
Корпоративный сайт с каталогом 
зеленого кофе компании SFT-trading 

Быстрый поиск по каталогу по названию 
или по дескрипторам лотов

Каталог зеленого кофе с сортировкой по алфавиту. 
Предпросмотр краткой информации, раскрывающейся 
по клику, например: урожай, упаковка, оценка, описание 
и другое. Детальная карточка каждого кофе с описанием 
характеристик, лотов, регионов. Возможность отдельно скачать 
прайс-лист и другие документы или задать вопрос. 

Расширенный фильтр для подбора кофе 
по 7 параметрам: группа, география, способ 
обработки, упаковка, доставка, стоимость 
со скидкой и без

Каталог оборудования в виде списка ростеров 
и софта. Интерактивная ось координат 
для отображения моделей ростеров 
в зависимости от цены в $ и загрузки в кг. 
Настройка отображения в административной 
панели. Возможность задать вопрос 
по оборудованию или его лизингу (активно 
для доступных моделей). По клику 
выезжающий блок с подробной информацией 
по каждой позиции каталога. Блок 
с полезными статьями в виде обзоров 
ростеров и ПО
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Интеграция каталога продукии 
и лотов с внутренней системой 1С 
Заказчика.

Отображение курса валют 
для расчета стоимости лотов. 
Интеграция с ЦБ РФ

Адаптивный дизайн (отображение 
контента и баннеров оптимизируется 
под разные устройства и разрешения 
экранов).
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Контакты с отображением основной 
информации по 3 локациям 
компании: основной офис, 
тренинг-центр, склад. Интеграция 
с Яндекс.карты

Перечень всех дополнительных услуг 
компании в разбивке 
по направлениям услуг: кофе, услуги 
тренинг-центра или лаборатории. 
Детальная страница с описанием 
услуг по каждому направлению. 

Платформа:

Раздел Обучение с перечнем всех 
представленных курсов 
по 2 категориям, блок календаря 
с отметками дат обучения, отзывы 
об обучении. Краткая информация 
по каждому курсу с указанием 
информации о стоимости, датах, месте 
проведения, лектору. Увязка 
с командой проекта - переход 
по клику для более детальной 
информации о лекторе курса. Онлайн 
форма записи на обучение

Раздел о компании с кратким 
описанием достижений и истории 
компании. Краткие интервью 
с руководством компании в виде 
слайдера, а также полноценный 
раздел Команда с указанием всех 
сотрудников и подразделений 
с фильтрацией по подразделениям. 

Новостной раздел с анонсами статей 
по 5 категориям. Тегирование статей 
в зависимости от категории новости. 
Возможность подписаться на 
новостную рассылку всех категорий 
новостей

Миграция новостей и части данных 
каталога товаров (354 карточек) 
со старой версии сайта на новую 


