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Верстка и натяжка на Ворд пресс с возможностью все (картинке, текста и т.д.) менять через 

административную панель. 

Так же нужно, что бы ничего не ехало как мобиле так и на комп версии (очень внимательно 

отнеситесь к мобильной, досконально все будут проверять) 

Основной момент в ходе работы, заказчик просит показывать ссылку или видео на каком этапе 

находится работа. Поэтому каждые 4 дня просто видео экрана, что вы делаете. Небольшое 

основную суть. Это делается для понимания того, что работа идет.  

Сайт мульти язычный, 4 языка: японский, русский, английский, немецкий 

Основной сайт бренда будет на основном домене, магазин (оформления заказа) на поддомене. 

В ходе работы пришлю Вам текста, которые нужно будет вставить, картинке. 

 

Страница About 

Основной момент, там есть небольшой блок «пройденные клинические испытания» он будет 

только на русском, на остальных языках его нужно будет убрать и что бы все выглядела 

гармонично.  

 

Страница Catalog 

 

Имеются по 2 фотки на каждую модель их нужно будет заменить, я в процессе их вам пришлю, 

если приступите к работе над ними, ну материала не будет, просто пишите мне.  

 

Преимущества в каждой модели отрисованно значками их так же нужно будет у каждой модели 

поставить свое значение, то есть в админке должна быть такая возможность.  

 

Choose city 

Мы с Вами это обсуждали, что если не получится сделать так как показал это диз, то в целом 

согласие даем на то, чтобы сделать как это есть в вуокомерсе. Главное, чтобы это все было 

сделано гармонично, красиво.  

 

Страница контакты 

Поработать нужно будет с картой, при наведении на кнопку, нужно что бы она становилась чуть 

больше в размере и подписывался город, и город должен находится там, где он реально 

находится. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, 

Токио, Осака, Берлин, Гамбург, Лондон, Ливерпуль. Так же, как и на странице сервисы. Города 

будут такие же.  



 

 

 

Главная страница 

В целом диз все показывает, ну если возникает вопрос, лучше напишите и уточните, не 

фантазируйте сами.  

По футору и шапки на разных языках номера будут разные, адреса, часы работы.  

Так же документ с клиническими испытаниями будет только в русской версии сайта.  

Под слайдером скорей всего будет еще вот такой https://prnt.sc/wo4xyf  блок доработан, как он 

будет готов так же его пришлю  

 

Страница оплата и доставка 

Тут будет заменена фотка с кошельком, на значки разных систем оплат, так же как ее подготовлю 

вам пришлю.  

 

Карточка товара 

Преимущества вверху значками так же должны меняться и подсвечиваться красным при 

наведении, как это сделано в каталоге.  

Тут я прописала основные моменты, в которых считала, что могут возникнуть вопросы. Не 

прописывала досконально каждый шаг. 

 

Огромная просьба показывайте каждую страницу, чтобы я походу вашей работы, сразу вносила 

какие-то корректировки, если они потребуются. Так же спрашивайте любые моменты, которые 

Вам не понятны, что бы по итогу у нас все получилось быстро и качественно без 100500 правок.  

Тут я прописала основные моменты, в которых считала, что могут возникнуть вопросы.  

https://prnt.sc/wo4xyf

