
Как сделать заказ? 
Обращаем внимание, что возможность заказа доступна только для зарегистрированных пользователей. 

Если Вы уже зарегистрированы, и Ваша учетная запись активирована Вашим менеджером, тогда 

 Добавьте необходимые позиции в корзину 

 

 

  



 Перейдите в корзину (нажав на надпись «Оформить заказ» во всплывающем окне, либо нажав на 

иконку корзины в верхней части сайта) 

 

 В корзине проверьте состав заказа. В случае необходимости его можно отредактировать. Распил 

рейки возможен от 10 см. 

 

 Проверив заказ, нажмите кнопку «Оформить заказ» 



 Откроется страница дополнительных сведений о заказе. Если Вы уже делали заказы, то все значения 

заполнятся автоматически из прошлого заказа. Если нет, то вам нужно будет заполнить их вручную и 

нажать кнопку «оформить заказ». В случае необходимости значения можно изменить. 

 

 

 

 Заказ оформлен 

 



Как мне зарегистрироваться на сайте? 
Чтобы зарегистрироваться, вам нужно 

 Нажать на кнопку «Вход» в верхней части сайта 

 

 В появившейся форме авторизации выбрать «Регистрация» 

 

  



 Заполнить все необходимые поля 

 

 Дождаться, пока Ваш менеджер активирует Вашу учетную запись  

 

Зачем мне регистрироваться на сайте? 
Функционал для незарегистрированных пользователей ограничен, подробнее о различиях ниже. 

  



Что доступно на сайте для незарегистрированного пользователя? 
 

 Просмотр актуальных новостей компании 

 

 Просмотр ассортимента без цен и остатков в соответствующих разделах

 

  



 Просмотр ассортимента без цен и остатков через поиск (артикул можно вводить частично, поиск 

работает динамически, изменяя результаты по мере ввода) 

 

  



 Возможность изменения режима отображения каталога 

 



 Работа с фильтрами в каталоге

 

  



 Просмотр контактов 

 
 

 

 Возможность обратной связи 

  



Что дополнительно доступно для зарегистрированного пользователя? 
 Просмотр ассортимента с ценами и остатками в соответствующих разделах  

 

 Просмотр ассортимента с ценами и остатками через поиск (артикул можно вводить частично) 

 



 Возможность добавить товар в заказ из каталога 

 

 Возможность добавить товар в заказ из поисковой строки 

 

  



 Функционал «сравнение» позволяет добавлять к сравнению товары, и сравнивать их по различным 

характеристикам, с возможностью скрыть одинаковые. 

 

 

 

 Функционал «просмотренное» 

 



 Функционал «избранное» 

 
 

 Функционал «Ожидаемые товары» для товара, которого нет в наличии на основном складе (Москва). 

При появлении товара на складе Вы получаете уведомления на почту. 

 

 
 

 



 Чтобы добавить товары к сравнению, в избранное, в ожидаемые товары, а также в корзину, нужно 

нажать на соответствующие пиктограммы в карточке товара. Также из карточки товара можно 

заказать образцы для Вашего стенда. 

 

 

  



 Функционал «виртуальная витрина». Для тех образцов, которые присутствуют на Вашем стенде, будет 

отображаться иконка наличия. 

 

 

 Подписка на рассылки по интересующим Вас темам, а также на рассылку остатков с выбором склада, 

группы товаров и периодичности 

 



 Возможность скачать бланки заказа, возврата и актуальные остатки. 

 

 Доступ в личный кабинет и к оформлению заказа. 

 

  



Как мне попасть в личный кабинет пользователя и что я могу там сделать? 
Чтобы попасть в личный кабинет, Вам нужно нажать на Ваш логин (email) в верхней части сайта 

 

В личном кабинете пользователя Вы можете 

 Управлять персональной информацией, а также изменить свой пароль 

 

 



 Просматривать информацию по текущей организации привязанной к аккаунту, добавить 

дополнительные, и изменять организацию «по умолчанию» 

 
 Просматривать свои заказы в списке 

 



 

 

 Перейти в заказ нажав кнопку «подробнее», где можно отменить заказ (до того, как он передан на 

склад), просматривать полную подробную информацию по нему, а также (после подтверждения 

менеджером) станет доступна загрузка счета на оплату. 

 
 

 При изменениях заказа Вашим менеджером отображение удаленных позиций в заказе. 
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