
                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

Usability-аудит (аудит удобства для пользователя)  

наиболее удобных для пользователя сайтов кухонь на заказ. 

Рекомендации для сайта бренда ДятьковоКухни. 

 

 

Перечень конкурентов для сравнения 

Главная, call-to-action 

http://dobryekuhni.ru/ 

http://home.antarescompany.ru/kuknya 

http://kuhniv.com/ 

http://msk.classic-mebel.com/shop/ 

http://verona-kuhni.ru/ 

http://www.aldas.ru/ 

http://www.kuhnicity.ru/ 

http://www.marya.ru/ 

http://www.stilkuhni.ru/ 

https://kuhnimilana.ru/ 

https://www.kuxni.net 

 

 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

Сильные стороны, “Фишки” http://dobryekuhni.ru/ 

 

1. Динамический слайдер 

2. Есть переход на страницу акции http://dobryekuhni.ru/info/stock/rassrochka-na-lyubuyu-kukhnyu/ с баннера  

 

http://dobryekuhni.ru/
http://dobryekuhni.ru/info/stock/rassrochka-na-lyubuyu-kukhnyu/


                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

Сильные стороны, “Фишки” http://home.antarescompany.ru/kuknya 

 

1. Верхнее меню этого лендинга всегда “под рукой”, перемещается при прокрутке вниз. 

2. Визуальное меню- выбор компонентов кухни. 

http://home.antarescompany.ru/kuknya


                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

Сильные стороны, “Фишки” http://kuhniv.com/ 

 

1. Крупно московский телефон. 

2. Лид-магнит (Скачайте каталог) 

http://kuhniv.com/


                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

 

3. Оффер (Подарок от 270 р) 

4. Второй лид-магнит (бесплатный 3D-дизайн) 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

 

5. Интерактивный каталог на главной странице  



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

 

6. Расчет стоимости кухни на главной странице 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

 

7. Ответы на часто задаваемые вопросы (дополнительная индексация для поиска) 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

 

8. Третий и четвертый лид-магниты (бесплатный 3D-дизайн с расчетом и бесплатная консультация) 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

 

 

9. Отзывы со ссылками на страницы в соцсетях 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

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

 

1. Яркие жирные шрифты 

2. Движущийся слайдер с 10 акциями со ссылками на акционные страницы 

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


                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

 

3. Лид-магнит (скачать каталог) 

4. Блок Преимущества, УТП (но по факту банальщина) 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

5. Блок Видеоотзывы, при нажатии кнопки “Смотреть все” переход на страницу с видеоотзывами http://msk.classic-mebel.com/otz/ 

 

 

 

http://msk.classic-mebel.com/otz/


                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

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

 

1. Блок Призыв к действию (EnvyBox) 

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


                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

2. Лид-магнит (Скидка 30% и дизайн в подарок) 

3. Оффер (Скидка до 60%) 

4. Заметные онлайн-консультанты (слева и справа внизу) 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

 

5. Подробный расчет стоимости кухни 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

 

 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

6. Лид-магнит (Заявка) 

 

 

 

 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

Сильные стороны, “Фишки” http://www.aldas.ru/ 

 

1. Три призыва к действию (Рассчитать кухню, Заказать звонок, Вызвать замерщика) 

2. Динамический баннер (слайдер) 

http://www.aldas.ru/


                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 
3. Меню на главной странице адаптировано под ключевые запросы потенциальных клиентов 

 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

Сильные стороны, “Фишки” http://www.kuhnicity.ru/ 

 

1. Баннерная структура главной страницы 

2. Динамический баннер (слайдер) 

 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

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

 

1. Два призыва к действию (Оформить заявку, Заказать проект) 

2. Динамический баннер (слайдер) 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

3. Контакты студий на главной странице 

 

  



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

Сильные стороны, “Фишки” http://www.stilkuhni.ru/ 

 

1. Баннерный блок с текущими акциями отдельно с баннерами по каждой акции 

 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

2. Карта города с указанием адресов всех салонов и ссылками на салоны сразу на главной странице 

 

 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

Сильные стороны, “Фишки” https://kuhnimilana.ru/ 

 

1. 5 призывов к действию (Акции, Онлайн-расчет, заказать звонок, Дарим технику, Онлайн-консультант.) 

2. Динамический баннер (слайдер) 

 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

3. Портфолио готовых проектов 

 

 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

Сильные стороны, “Фишки” https://www.kuxni.net/ 

 

1. Динамический баннер (слайдер) с визуальным меню 

 

 

 

 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

Дятьково Кухни https://dyatkovo.ru/catalogue/kukhni/ 

 

 

 



                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

Дятьково Кухни http://dyatkovokuhni.ru/ (домен купил полтора года назад муж дизайнера Марины из ТЦ Экспострой, 

нужно замотивировать ее мужа продать нам этот домен, уступить права) 

 

 

 

 

http://dyatkovokuhni.ru/


                                                                                                                     1.Главная страница, call-to-action 

 

Рекомендации по оформлению главной страницы сайта бренда ДятьковоКухни: 

1. Формат Landing Page (блочная структура) 

2. Динамический баннер (слайдер) c переходом (ссылкой) на акции 

3. Визуальное меню-каталог (выбор кухни по параметрам с картинками) 

4. Верхнее меню перемещается по странице при прокрутке вниз 

5. Крупно и ярко телефон 

6. Лид-магниты (минимум 1 сборщик контактов, например, Оставьте телефон, перезвоним) 

7. Кнопки Призывы к действию (минимум 3, например, Акции, Онлайн-расчет, Заказать звонок, Онлайн-консультант) 

8. Расчет стоимости кухни на главной странице 

9. Отзывы клиентов 

10. Портфолио готовых проектов 

11. Контакты студий на главной странице отдельно от карты города 

12. Баннерный блок с текущими акциями отдельно с баннерами по каждой акции 


