
Сайт-каталог поставщика тяжелой 
техники и запчастей компании «Сумитек 
Интернейшнл»

Каталог 100+ единиц 
тяжелой техники 
производства 

5 премиум-брендов. 
Отображение 
количества единиц 
техники каждого бренда, 
быстрое переключение 
между брендами.

Веб-форма "Заказать 
подбор техники 

у менеджера", доступная 
на любой странице 
сайта.

Вручную настраиваемый 
геотаргетинг единиц 
техники, а также 
ближайших областей 
присутствия компании. 

Детальная страница 
техники с фото, полным 
описанием модели, 
техническими 
характеристиками, 
презентацией и формой 
запроса наличия и цены. 
Блок с похожей 

по характеристикам 
техникой.

Каталог 100+ 
сопутствующих товаров 
от 9 международных 
брендов. Списковое 
представление каталога 
отдельного бренда 

с указанием ключевых 
характеристик товара 

и формой запроса 
стоимости.

Каталог оригинальных 
запчастей, без детальной 
страницы товара, список 
категорий и форма для 
отправки заявки. Карта 
местоположения складов 
запчастей компании 
Сумитек по РФ.

Каталог брендов всех 
представленных на сайте 
производителей. 
Детальная страница 
каждого бренда с кратким 
описанием истории 

и философии бренда. 
Быстрый переход 

в каталог товаров бренда, 
ссылка 

на дополнительные услуги 
для бренда, форма 
обратной связи.

Перечень 
дополнительных услуг, 
доступных для заказа: 
обучение водителей 
техники и механиков, 
техническое 

и сервисное 
обслуживание, ремонт 
узлов и агрегатов, 
услуги цехов 

по металлообработке. 
Детальная страница 
каждой услуги с 
подробным описанием 
условий ее 
предоставления, 

а также формой для 
подачи заявки 

на предоставление 
этой услуги.
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Информационные баннеры-перетяжки 

в шапке сайта для оповещения о важных 
событиях или новостях компании.


Список новостей компании по годам. 

Все новости более чем 2-летней давности 
хранятся в архиве.

Контакты филиалов с разбивкой 

по регионам. Краткая контактная 
информация по каждому офису. 
Предоставление выбора отображения 
офисов компании в каждом регионе 
списком или метками на карте через API 
Яндекс.Карты. 

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

Расширенный раздел «О компании» 

с видеороликом о работе компании, 
графической схемой процесса взаимодействия 
с заказчиками, типографикой основных 
показателей деятельности «Сумитек 
Интернейшнл», историей компании в виде 
таймлайна с основными этапами развития 

по годам, картой филиалов в разбивке 

по регионам с фотогалереей и описанием 
сервисных возможностей каждого филиала, 
отзывами от заказчиков.
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