
Профессиональное решение для салонов красоты
Удобен вам — удобен вашим клиентам

Главная страница

Страница салона

Контакты
Все адреса и телефоны салонов Форма записи к специалисту

Возможность быстро записаться
на прием к специалисту, указав
свои контактные данные и выбрав
вид услуги

Слайдер - презентация
Фотография интерьера и точный
адрес помогут вашим клиентам
выбрать подходящий им салон

Карточка салона
Подробное описание, контактные
телефоны салона и время работы
для удобства ваших клиентов. Адреса салонов

Карточки салонов с фото и
подробным описанием

Каталог услуг
Перечень популярных услуг
оказываемых в ваших салонах, с
фото и переходом к подробному
описанию Услуги

С примерами выполненных работ
конкретными мастерами по каждой
услуге

Спецпредложения и
акции

Точный адрес
Точный адрес, с привязкой к метро
и небольшое описание вашего
салона Вход

У каждого салона показан вход,
так клиентам будет проще найти вас.

Специалисты
У каждого специалиста есть своя
история – карточка с описанием
профиля работ и привязка к
конкретному салону



Страница специалиста

Карточка
и многое другое.. смотрите ниже
«Карточка специалиста»

Адреса салонов
А так же форма онлайн-записи в
выбранный салон

Привязка к карте
Для быстрой навигации по
категориям

Страница специалиста
Фотография мастера, как говорится: 
«Встречают по одежке»

«Народный рейтинг»
Формируется в зависимости от
клиентских отзывов о работе мастера

Запись к специалисту
Удобная для клиентов онлайн-запись
к выбранному мастеруДостижения

Некоторым клиентам важно и 
полезно знать о квалификационных
достижениях Ваших специалистов.

Перечень работ
… и стоимость услуг выполняемых
конкретным мастером

Краткая информация
Блок с краткой информацией о
мастере

Портфолио
Еще одна важная функция для
клиентов, возможность посмотреть
фотографии уже выполненных
работ и услуг у интересующего
мастера. Отзывы клиентов

Отзывы и оценки благодаря которому
формируется «Народный рейтинг»,
который работает лучше любых
доводов и убеждений!



Каталог мастеров

Оптимизация сайта

Каталог
Фильтр
Возможность отсортировать
мастеров по адресу салона

Неограниченное
добавление
Возможность удобного –
шаблонного добавления
неограниченного количества
мастеров на сайт Подбор специалиста

Возможность для клиентов
посмотреть всех мастеров
выбранного профиля

Адаптивный дизайн
Сайт оптимизирован для
использования на планшетах и
телефонах.


