
Интернет-магазин детских товаров
Быстрый старт, профессиональное решение

Главная страница: Простота и яркие краски!

Возможности кастомизации

Каталог товаров
Первый уровень каталога на
первом экране, при наведении
показываются подпункты категорий

Полная комплектация
Личный кабинет, корзина, поиск
по сайту + расширенный поиск по
параметрам. Всё это уже включено
в наших магазинах.

Слайдер с описанием
Популярный инструмент, без
которого уже сложно представить
любой современный сайт.

Внимание! Скидки!
Покупатели любят скидки, мы
показали их на первом экране
главной страницы!

Каталог с картинками
Вывод основных категорий
магазина на главную. Оформлен
привлекающими картинками.

Блок новинок
Показывайте новые поступления
на главной странице! Кроме того,
есть возможность использовать
этот блок для показа
спецпредложений и товаров по
акции.

Контентная часть
Текст о компании или описание
преимуществ. Хорошая работа с
текстом повысит лояльность
поисковика и повысит выдачу.

Полная адаптивность
Мы отлично понимаем важность
мобильных платформ. Наши
магазины готовы продавать
пользователям смартфонов и
планшетов.

Удобная сортировка по
брендам

15 цветовых схем
Цветовые гаммы соответствуют
тематике и понравятся целевым
посетителям. Помимо этого, мы
готовы БЕСПЛАТНО изменить цвета
под ваш логотип.



Три вида каталога:

Карточка товара: Информация о товаре и покупка

Готовые магазины от Мегагрупп – это быстрый и недорогой старт в три шага!

Подкатегории
Выводятся в отдельный блок если
они есть. Если подкатегорий нет,
лоты растянутся по ширине и
займут свободное место.

Рекламный баннер
Для каждой категории можно
разместить свой баннер.

Сортировка
По названию и цене. Полезный
инструмент любого магазина.

Гибкая настройка
Настраивайте лоты как вам хочется.
Выводите описание товара,
информацию о бренде, параметры
цвета, размера или скрывайте все
и оставляйте лаконичный лот с ценой
и названием.Фильтр подбора

В раскрытом виде

Фотографии
Крупное изображение + превью
дополнительных фотографий. При
клике увеличивается.

Кнопки действия
«Положить в корзину» и возможность
быстрой покупки в «Один клик»

Все о товаре
Параметры товара, описание,
отзывы и информация о доставке
компактно размещены под
основной информацией

Дополнительные товары
Блок с рекомендуемыми или
похожими товарами

1. Разместите логотип 3. Заполните товары2. Замените картинки


