
                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

 

Usability-аудит (аудит удобства для 

пользователя)  

наиболее удобных для пользователя сайтов 

кухонь на заказ. 

Рекомендации для сайта бренда 

ДятьковоКухни. 

 

3. Страница коллекции и расчет кухни 

(калькулятор) 

 

 

  



                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

Перечень конкурентов для сравнения 

 

Страница коллекции 

http://verona-kuhni.ru/Sandra_1508736.html 

http://www.aldas.ru/product/kuhnja-burgin%27on/ 

http://www.marya.ru/catalog/sovremennye-kuhni/vector/#basecomp 

http://www.scavolini-shop.ru/catalog/baccarat/ 

http://www.stilkuhni.ru/catalog/kuhonnye-garnitury/anta-vetro/ 

https://kuhni.moscow/shop/kuhni/classic/jasen/staro-nikolskoe/ 

 

Расчет кухни (калькулятор) 

http://kuhni-klever.ru/constructor/ 

http://msk.classic-mebel.com/raschet-stoimosti/ 

http://verona-kuhni.ru/online_raschet 

http://www.scavolini-shop.ru/catalog/to-calculate-the-kitchen.php 

http://zov-msk.ru/kalkulyator/ 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

Сильные стороны, “Фишки” http://verona-kuhni.ru/Sandra_1508736.html 

  

 

 

 

http://verona-kuhni.ru/Sandra_1508736.html


                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

 
 

 

1. 5 лид-магнитов (Узнайте цену по размерам, Перезвоню Вам, Нашли дешевле?, 

Дизайн бесплатно, Проект от другой компании) 

2. Наличие схемы кухни 

3. Указание образцов корпуса, фасада и столешницы 

4. Наличие цены на базовую комплектацию 3 м 

 

 

  



                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

Сильные стороны, “Фишки” http://www.aldas.ru/product/kuhnja-burgin%27on/ 

 
 

1. Указана цена за базовую композицию длиной до 3,5 м 

2. Заявка на расчет проекта в теле страницы 

3. 8 вариантов базовых композиций по наполнению с ценами с возможностью их 

заказа в один клик 

 

http://www.aldas.ru/product/kuhnja-burgin%27on/


                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

 

  



                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

Сильные стороны, “Фишки” http://www.marya.ru/catalog/sovremennye-

kuhni/vector/#basecomp 

 

 

 

http://www.marya.ru/catalog/sovremennye-kuhni/vector/#basecomp
http://www.marya.ru/catalog/sovremennye-kuhni/vector/#basecomp


                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

 

 

 



                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

 

1. 2 лид-магнита (Заказать проект, Почувствуй себя дизайнером) 

2. Крупно варианты фасадов 

3. Отзывы и кейсы по модели 

4. Форма заявки внизу страницы 

5. Адреса кухонь в Вашем регионе 

6. 3D-визуализация кухни с выбором формата кухни и схемой 

  



                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

Сильные стороны, “Фишки” http://www.scavolini-shop.ru/catalog/baccarat/ 

 

http://www.scavolini-shop.ru/catalog/baccarat/


                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

 

 



                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

 

 



                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

 

 

1. Три призыва к действию (В корзину, Рассчитать, Скачать буклет кухни) 

2. 5 базовых композиций кухни с ценами и схемами-эскизами 

3. Подробная форма расчета кухни 

4. Варианты фасадов и ручек 

5. Выбор коммерческих товаров 



                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

Сильные стороны, “Фишки” http://www.stilkuhni.ru/catalog/kuhonnye-garnitury/anta-vetro/ 

 

 

http://www.stilkuhni.ru/catalog/kuhonnye-garnitury/anta-vetro/


                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

 

 

1. 3 базовых планировки с ценами 

2. Наличие выставочных образцов в салонах в Вашем городе 

3. Текущие акции на странице коллекции 



                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

Сильные стороны, “Фишки” https://kuhni.moscow/shop/kuhni/classic/jasen/staro-nikolskoe/ 

 
 

 
1. 1 лид-магнит (Получить бесплатный дизайн-проект) 

2. Визуальный выбор формы и габаритов кухни 

3. Минимальная цена за погонный метр 

4. Отзывы 

https://kuhni.moscow/shop/kuhni/classic/jasen/staro-nikolskoe/


                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 
 

Рекомендации по оформлению страницы коллекции сайта бренда 

ДятьковоКухни: 

1. НЕлендинговая структура! Все важные ссылки и формы - в первой 

области прокрутки экрана!!! 

2. Наличие минимум 1 лид-магнита в теле страницы 

3. Наличие минимум 1 призыва к действию 

4. Наличие заявки на расчет кухни в теле страницы 

5. 3D-визуализация кухни с выбором формата кухни и схемой 

6. Варианты базовых композиций по наполнению с ценами с 

возможностью их заказа в один клик 

7. Адреса кухонь в регионе 

8. Текущие акции на странице коллекции 

9. Фото выполненных работ по модели 

 

  



                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

Сильные стороны, “Фишки” http://kuhni-klever.ru/constructor/

 

 

Параметры: тип фасада, цвет фасада (верхний и нижний ярусы), цвет столешницы, тип фасада со 

стеклом) 

 

http://kuhni-klever.ru/constructor/
http://kuhni-klever.ru/constructor/


                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

Сильные стороны, “Фишки” http://verona-kuhni.ru/online_raschet 

 

 

http://verona-kuhni.ru/online_raschet


                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

 

Параметры: форма, размеры, тип фасада, тип столешницы, тип стеновой панели, тип мойки и 

смесителя, класс фурнитуры 

  



                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

Сильные стороны, “Фишки” http://msk.classic-mebel.com/raschet-stoimosti/ 

 

Параметры: модель, форма, размеры, техника, материал столешницы 

 

  

http://msk.classic-mebel.com/raschet-stoimosti/


                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

Сильные стороны, “Фишки” http://www.scavolini-shop.ru/catalog/to-calculate-the-

kitchen.php  

 

 

Параметры: модель, фасад, цвет фасада, форма, размеры комнаты, техника 

http://www.scavolini-shop.ru/catalog/to-calculate-the-kitchen.php
http://www.scavolini-shop.ru/catalog/to-calculate-the-kitchen.php


                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

 

Сильные стороны, “Фишки” http://zov-msk.ru/kalkulyator/ 

 

 

Параметры: модель, форма, размеры, размер верхних шкафов, стеновая панель, столешница, 

фурнитура, мойка и смеситель, техника. 

http://zov-msk.ru/kalkulyator/


                                     3.Страница коллекции и расчет кухни (калькулятор) 

 

Рекомендации по структуре калькулятора кухонь бренда ДятьковоКухни: 

• Модель 

• Форма кухни (выбор из вариантов) 

• Размеры кухни по стенам 

• Тип фасада 

• Цвет фасада (верхний и нижний ярусы) 

• Цвет столешницы 

• Цвет стеновой панели 

 


