
Профессиональное решение для строительных компаний
Удобное заполнение отдельных строительных объектов — удобный поиск квартир и 

помещений

Главная страница

Список Жилищных комплексов

Контакты
Акцент на название компании,
контактные телефоны и список
офисов

Слайдер
Большие картинки и описание для
размещения спецпредложений

Быстрый подбор
Можно подобрать свободную
квартиру по нужным параметрам:
по количеству комнат, по площади,
по стоимости, по сроку сдачи, в
определенном жилищном комплексе.

Каталог
Перечень жилищных комплексов
или домов с краткой информацией
и переходом на страницу подробного
описания

Адаптивный дизайн
Ваш сайт будет выглядеть одинаково
хорошо на всех устройствах

Список ЖК
Для возможности перехода к
интересующему комплексу

Краткая информация
И возможность развернуть список
квартир этого жилищного комплекса



Страница подробного описания о жилом комплексе

Страница подробного описания о жилом комплексе

Данные ЖК
Подробная информация о ходе
строительства ЖК, документация,
дополнительные списки

Больше информации
Блок для размещения проекта
комплекса и дополнительных
иллюстраций

Дополнительный список
Ссылки ведут на страницу подробного
описания

Интерактивный выбор
При клике пользователь перейдет
на подробное описание выбранного
дома или корпуса с соответствующими
характеристиками и квартирами.

Таблица сравнения
квартир
Для удобства типы квартир
распределены в отдельные блоки

Инфраструктура местности
Возможно отметить на карте
необходимые для Ваших клиентов
объекты

Фотоотчеты
Список фотографий, объединенных
по месяцам для наглядного показа
хода строительства

Слайдер
Удобен для просмотра на
компьютере и телефоне



Документация объекта

Страница этажа

Страница просмотра квартиры

Список документов по
объекту
Файлы открываются в новом окне
браузера, если то pdf либо
скачиваются

Информация о квартире
При наведении отображается
краткая информация а при клике
пользователь переходит на
страницу квартиры

Выбор этажа
Для удобства пользователя план
этажа загружается быстро без
перезагрузки страницы

Сохранить план в PDF
Файлы на сайте генерируются
автоматически

Статус квартир
Квартира выделяется цветом при
наведении согласно статусу

Быстрый переход
Ссылки для возврата к странице
дома и к просмотру этажа

Избранное
Для последующего сравнения

Галерея
В слайдере можно показать
готовую квартиру, планировку,
вид из окна и др.

Сохраните в PDF
выбранную квартиру
Выбранную квартиру можно
сохранить и распечатать для
удобства дальнейшего обсуждения
будущей покупки

Параметры квартиры
Блок для размещения подробной
информации о квартире

Формы связи
Заявка отправляется специалисту,
что привязан к квартире, дому или
комплексу, а также администратору
сайта



Цветовые схемы

Специализированный интерфейс

Редактирование квартиры в СУ

Яндекс.Недвижимость

24 схемы на выбор
Выберите подходящую под Ваш
фирменный стиль

Общая база объектов
Добавление квартир для нового
этажа - дело 10 минут, в СУ
предусмотрено копирование и
групповое редактирование

Данные объектов
Разделены для удобства на вкладки

Быстрый переход на
страницу квартиры на сайте

Специалистами продуманы
все возможные поля
При необходимости готовы
рассмотреть возможность
добавления новых данных

Связанные параметры
Дом, подъезд и этаж привязываются
к объекту в единой вкладке

Легко выделить нужную
квартиру на плане этажа

Автоматическая генерация
XML-фида
Отвечает требованиям Яндекс для
всех типов недвижимости


