КЕЙС: РАЗРАБОТКА КОРПОРАТИВНОГО
САЙТА ДЛЯ КОМПАНИИ «LINT»
Разрабатываемый продукт – корпоративный сайт с каталогом,
позволяющий пользователям ознакомиться с деятельностью
компании и отправить заявку на ее услуги и продукцию –
самоклеящиеся этикетки и ленты, а также оборудование и
товары для промышленной маркировки, складское
оборудование.

LINT - поставщик промышленного оборудования для печати,
аппликаторов и диспенсеров, расходных материалов немецкой
фирмы Tesa ®.

О КОМПАНИИ

Занимается также производством и переработкой промышленных
расходных материалов на основе самоклеящихся лент и
самоклеящейся этикетки.
Обеспечивает выездное сервисное обслуживание,
спецмаркировку (маркировку изделий с последующей

эксплуатацией в тяжелых условиях).

АДРЕС САЙТА
http://kleeplint.com/

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Строго B2B
Технари, владельцы малого бизнеса, менеджеры отдела
снабжения

ПРОБЛЕМЫ СТАРОГО САЙТА:
• Слишком простой и «серый» дизайн
• Каталог на сайте не соответствовал запросам клиента по
функциональности и не позволял пользователям быстро
сориентироваться в ассортименте и сложности продукции.
• На сайте не было информационного раздела, помогающего
пользователям изучить варианты и принять решение.

СТАРЫЙ САЙТ

• Неинформативная карточка товара.
• Не адаптирован под SEO.
• Отсутствие фильтрации в каталоге.
• Отсутствие формы захвата и целевых действий.
• Отсутствие информации о дополнительных услугах компании.

БИЗНЕС – ЦЕЛИ:

• Продвижение информации о
компании и ее услугах;
• Увеличение объёма продаж по
выбранным направлениям: ленты,
спецэтикетки, производство и
ламинирование плёнки,
оборудование;
• Увеличение заказов на мелкий
опт;

• Отстройка от конкурентов;
• Привлечение аудитории из
поисковых систем;
• Уменьшение консультативной
нагрузки на отдел продаж.

ЭТАП АНАЛИТИКИ
Изучение информации о компании, ее продуктах и услугах. Проведение
интервью с представителями бизнеса, сбор и детализация требований всех
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заинтересованных сторон.

01. СБОР ТРЕБОВАНИЙ
Работа над любым крупным проектом начинается с брифинга и
интервью. Мы изучили все вводные от клиента и сформировали
бриф на аналитику, который структурировал все данные для
дальнейшей работы с проектом. В нём подняли много
неочевидных для клиента вопросов, над которыми пришлось

АНАЛИТИКА

подумать.

Мы выявили основные группы клиентов и потенциальных
пользователей.
Определили наиболее приоритетных из них – инженерытехнологи, владельцы бизнеса в сфере упаковки, закупщики на
производство.
Эти три сегмента имеют разную специфику формирования
потребности и поведенческие особенности. Для конкретизации
этих особенностей мы разработали персонажей для каждого
сегмента, определили пользовательские задачи на сайте.

АНАЛИТИКА

02. АНАЛИЗ ЦА
РАЗРАБОТКА ПЕРСОНАЖЕЙ И
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СЦЕНАРИЕВ

03. SEO-READY
При проектировании сайта мы всегда работаем в связке с SEOспециалистами, и учитываем рекомендации. Такой подход
позволяет избежать этапа подготовки сайта к продвижению. Все

АНАЛИТИКА

требования уже учтены.

Разработка оптимальной структуры (карты) сайта, структуры шаблонов интерфейса.
Создание информационной модели (категории и списки товаров, их
свойства/характеристики, справочники возможных значений свойств/характеристик и др.),
которая позволит на этапе программирования сайта реализовать весь необходимый
пользователям функционал: фильтры, сортировки, поиск, сравнение товаров и др.
Разработка и защита детализированного интерактивного прототипа сайта, который
позволит увидеть как и из чего будет скомпонована каждая страница вашего сайта.
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01. ИНФОРМАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА
В рамках информационной архитектуры мы прорабатываем
внутреннюю часть сайта, которая скрыта «под капотом»
пользовательского интерфейса.
• Карта сайта и перечень необходимых страниц с учётом SEO
• Объектная модель сайта
• Разработка фильтров по параметрам объектов

В программе Axure RP 8 мы создали интерактивную модель сайта. Элементы страниц скомпоновали с учётом

рекомендаций, сформированных на предыдущем этапе. В итоге получилось 21 страница высокой детализации. Во
время прототипирования приходило много вводных, что создавало необходимость постоянной доработки. В
итоговой версии были учтены все требования и ограничения бизнеса.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

02. ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОТОТИП

Спецификация помогает формализовать и согласовать все
требования и механизм работы на начальном этапе. С этим
документом работают разработчики на этапе вёрстки и
программирования.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

03. СПЕЦИФИКАЦИЯ К ПРОТОТИПУ

ЭТАП ДИЗАЙНА
При создании дизайна сайта мы ориентируемся на фирменный стиль вашей компании или
разрабатываем визуальную концепцию "с нуля", с учетом видения клиента о целевой
аудитории.
Основываясь на прототипе и согласованной визуальной концепции рисуем дизайн макет
каждой страницы. Прорабатываем интерактивные элементы, визуальные эффекты и
адаптивность. Вносим необходимые корректировки.

фирменный стиль.
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Вместе с дизайном сайта в рамках проекта мы можем также разработать логотип и

Типографика

01. MOOD BOARD
Мудборд – лёгкий документ, позволяющий понять ожидания
клиента по визуальной части.
Компания Lint позиционируется как открытое и современное
мероприятие. Исходя из этого мы предложили использовать
шрифт гротеск открытого (полузакрытого типа). Данный типе

Цветовая гамма

шрифта наиболее полноценно передаёт позиционирование
компании, а так же будет легко читаем и разборчив.
Цвета на сайте подобрали в соответствии с цветами бренда.

ДИЗАЙН

Наиболее подходящие стилистики дизайна: Minimal, Flat, Material.
Референсы

01. ВИЗУАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
В дизайн-концепции мы описали принцип построения сетки,
навигации и адаптации дизайна под мобильные устройства,
поведение интерактивных элементов.
Отрисовали главную страницу, которая стала основой

ДИЗАЙН

остальных макетов.

03. ОТРИСОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТОВ
Перед нашим дизайнером
стояла довольно
нетривиальная задача оживить продукцию клиента,
преподнести её нестандартно,
творчески. Получился
интересный концепт, и

удобный пользователям

ДИЗАЙН

интерфейс.

ЭТАП АДАПТИВНОЙ ВЁРСТКИ
В данном проекте вёрстка усложнена нетиповыми элементами имиджевого дизайна,
«мягким» интерактивом и анимацией. Верстальщик не только отлично справился с этой
задачей, но и внёс свои рекомендации и улучшения в анимацию и пользовательское

АДАПТИВНАЯ
ВЁРСТКА

взаимодействие, за что большой плюс ему в карму от команды и клиента)
Благодаря мобильной адаптации пользователи смогут совершать заказ со своих
мобильных устройств.

Для данного сайта мы выбрали платформу MODX Revolution - бесплатную, функциональную,
быструю и безопасную. После интеграции верстки в CMS и реализации функционала сайта,
настроили инструменты аналитики (Яндекс Метрика) и отладили все контактные формы.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
• 2 типа пользователей и разные подходы к выбору продукции;
• Разноплановость товарного ассортимента (по типам, по применениям, по отраслям, по видам
деятельности, по основе, по клею, по термостойкости);
• 2 типа страниц товара: шаблон для лент и отдельный для сопутствующего оборудования;

• Нужно было привести каталог к универсальному формату с учётом всех этих особенностей.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Несколько типов фильтрации: по типу, по отрасли, по параметрам

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Нашими разработчиками был свёрстан и интегрирован
многоуровневый каталог товаров с отдельным набором
фильтров для каждой категории, а также удобный поиск по
сайту.

Яркая и информативная карточка товаров с возможностью
выбора цвета и размеров ленты

Вывод похожих лент на карточке товара

УЧАСТНИКИ

КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

АНАЛИТИК

ВЕРСТАЛЬЩИК (FRONT END)

ПРОГРАММИСТ (BACK END)

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР

SEO-СПЕЦИАЛИСТ

UX-СПЕЦИАЛИСТ

ТЕСТИРОВЩИК (QA)

ДИЗАЙНЕР

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
info@web365.ru

СПб, Беговая 3, оф.14

Смотреть другие кейсы

КОНТАКТЫ

+7 (800) 500-61-67

