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Ребрендинг и разработка интернет-магазина 

деревообрабатывающего оборудования

Было Стало

Корвет Инструмент – розничная компания, имеющая в ассортименте тысячи единиц товара с устаревшим интернет-магазином.

Нашей задачей стало создание узнаваемого бренда и современного удобного интернет-магазина, готового к продвижению в Интернет, 

который бы привлек новую аудиторию с различной компетенцией в отрасли деревообработки.



СБОР ИНФОРМАЦИИ И ТРЕБОВАНИЙ

Мы начали проект с глубокого погружения в предметную область. Нам предстояло 

разобраться в области столярного дела, где имеется большое количество разнообразного 

инструмента и оборудования.

Подробно изучили материалы и структуру текущего сайта, каталога и товаров, провели 

серию интервью. Всю полученную информацию структурировали и собрали в большой 

бриф, включающий:

• Данные о компании

• Продукции

• Бизнес-процессах

• Клиентах

• Планы компании по развитию  и продвижению

АНАЛИТИКА



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Мы собрали воедино все 

возможные конкурентные 

преимущества, вместе с клиентом 

выбрали стиль позиционирования 

бренда как заботливого и 

надёжного поставщика 

уникального инструмента 

практически в любую точку 

страны.

У клиента на момент разработки был розничный магазин инструмента и действующий 

сайт, который был сделан давно и не отвечал современным требованиям. Стиль 

коммуникации и позиционирования не выделялись на фоне конкурентов.

АНАЛИТИКА



СЕГМЕНТАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Проанализировав информацию из отдела продаж, статистику поисковых запросов, а так же 

форумы, где общаются мастеровые, мы выявили следующие сегменты целевой аудитории 

сайта:

• Менеджеры по закупкам на производстве мебели (b2b)

• Частные мастеровые (профессионалы) (b2b)

• Начинающие мастеровые (любители) (b2c)

РАЗРАБОТКА ПЕРСОНАЖЕЙ И СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Разобрали подробно каждый сегмент, 

рассмотрели потребности и задачи 

пользователей на сайте, контексты 

использования сайта. В результате были 

разработаны три персонажа и типичные 

сценарии использования сайта каждым из 

них.

АНАЛИТИКААНАЛИТИКА



ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРТЫ САЙТА

При разработке структуры нового сайта мы проанализировали сайты компаний-лидеров 

в данной отрасли, учли пожелания клиента, потребности целевой аудитории, а также 

рекомендации seo-специалиста. 

АНАЛИИКАПРОЕКТИРОВ

АНИЕ



Информационная архитектура

Мы сделали структуру и представление каталога интуитивно-понятным для «новичков» и 

сохранили прежний функционал для опытных пользователей. Разработали удобный 

фильтр по брендам и параметрам товара, позволяющий без труда найти нужный товар 

любым категориям клиентов.

Каталог продукции на старом сайте был 

неудобным, с неочевидной иерархией 

разделов. Клиенты жаловались на 

сложность поиска и заказа нужной 

продукции (хотя потребность в ней была 

большая, особенно у клиентов из 

регионов).

ПРОЕКТИРОВ

АНИЕ



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОТОТИП

При разработке прототипа мы использовали разработанную карту сайта, информационную 

архитектуру и сценарии использования. Для максимальной наглядности добавили в 

прототип имитацию функционала и визуальных эффектов.

Провели демонстрацию прототипа в режиме онлайн, обосновали интерфейсные решения.

После этого клиент внёс ряд небольших правок и мы отдали прототип в отрисовку дизайн-

макетов.

ПРОЕКТИРОВ

АНИЕ



РЕБРЕНДИНГ КОМПАНИИ

Первый шаг к созданию нового бренда – придумать простое и запоминающееся название, 

ассоциирующееся с товарами компании. В результате было выбрано название Frezoff.

На следующем шаге нам предстояло разработать логотип, который бы нес в себе скрытую 

смысловую нагрузку: символ, возвышающийся на буквой «Z», символизирует 

деревообработку и широко известен среди специалистов данного вида деятельности.

ДИЗАЙН
Ребрендинг

Дизайн-концепция

Отрисовка макетов

Особенности дизайна



ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ

Основываясь на результатах аналитики, визуальную подачу сделали сдержанной, 

спокойной и приятной для восприятия – соответствующей целевой аудитории среднего и 

пожилого возраста. Усилия направили на удобство, доступность информации и открытость.

ДИЗАЙН
Ребрендинг

Дизайн-концепция

Отрисовка макетов

Особенности дизайна



ОТРИСОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТОВ

На основе согласованной визуальной концепции принялись рисовать внутренние страницы 

интернет-магазина.
ДИЗАЙН
Ребрендинг
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Отрисовка макетов

Особенности дизайна



ДИЗАЙН
Ребрендинг

Дизайн-концепция

Отрисовка макетов

Особенности дизайна



ОСОБЕННОСТИ

Не забыли так же и про современные фишки. На сайте реализован эффектно 

анимированный слайдер, красивые ховеры и много других деталей, приятных глазу.ДИЗАЙН
Ребрендинг

Дизайн-концепция

Отрисовка макетов

Особенности дизайна



Вёрстка и программирование

При разработке сайта мы использовали CMS 1С-Битрикс, современные технологии вёрстки 

и программирования, адаптировали сайт под все виды устройств. ВЁРСТКА И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Смотреть сайт

http://frezoff.ru/


Над созданием сайта работали:

Менеджер проекта

Аналитик

UX-специалист

Дизайнер

Верстальщик (Front End)

Программист (Back End)

Тестировщик (QA)

Контент-менеджер

Копирайтер

SEO-специалист



ПРИЧИН
РАБОТАТЬ

С НАМИ 

• Сложные функциональные сайты – наш профиль. За 
последние 2 года мы спроектировали и реализовали 
несколько крупных проектов. Будем рады сделать 
вам презентацию некоторых из них.

• Мы ориентируемся на долгосрочное и комплексное 
сотрудничество (разработка, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание и поддержка, 
развитие и продвижение сайта).

• Гибкое и прозрачное ценообразование (смета, 
опции) и выгодные финансовые условия (рассрочки, 
отсрочки).

• Всегда на связи с клиентом.

• Любим свою работу.
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Минимальный риск
капиталовложений

Соблюдение сроков

Честное 
соотношение

цены и качества

Нам доверяют:

и другие клиенты



+7 (812) 748 22 67

http://web365.ru

info@web365.ru

СПб, ул. Беговая 3 Будем рады способствовать 

росту вашего бизнеса.

Старательное 

интернет-агентство 

WEB365


