РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА САЙТА ДЛЯ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ЦВЕТОВ
АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность

данной

работы

обусловлена

необходимостью

создания

качественного и продуманного дизайна сайта для интернет-магазина по продаже
композиций из стабилизированных цветов. Создаваемый сайт должен отвечать
таким критериям как: usability, то есть сайт должен быть удобным для
пользователей; он должен быть стильным и уникальным с точки зрения дизайна;
а также иметь понятный интерфейс и простоту навигации. И конечно он должен
быть узнаваемым и очень визуально приятным для пользователей учитывая
специфику товара.
ИТОГ РАБОТЫ: готовый дизайн сайта для интернет-магазина

ЗАДАЧИ
- провести обзор аналогов;
- определить целевую аудиторию;
- выбрать программные средства для реализации проекта;
- разработать структуру проекта;
- разработать дизайн – решение
- подготовить необходимый контент;
- реализовать проект.
В конечном итоге у нас должен получится качественный дизайн – продукт,
который позволит не только повысить эффективность продаж, но и станет одним
из лучших в своей специализации.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
С учетом того, что специализация нашего интернет-магазина — это продажа
композиций из стабилизированных цветов, целевая аудитория будет немного
отличаться от аудитории интернет-магазинов по продаже готовых букетов из
срезанных цветов.
Итак, можно выделить три основные целевые аудитории, на которые будет
направлен сайт:
1 Пользователи интернета (случайные), которые часто делают покупки
онлайн из-за нехватки свободного времени, с высоким и средним уровнем
достатка. Они отдадут предпочтение понятному и простому интерфейсу с
современным дизайном и адаптированной версией, так как в большинстве
случаев делают покупки со смартфона.
2. Пользователи – корпоративные клиенты (SPA – отели, автосалоны,
рестораны, студии красоты и т.д.). Для второй целевой аудитории важно, чтобы
на сайте была размещена актуальная информация, касающаяся условий
сотрудничества, корпоративных скидках, были представлены примеры работ и
оперативно работала обратная связь.
3. Пользователи, для которых главное – оригинальность предполагаемой
покупки (от обычных пользователей до дизайнеров- интерьера). Для третей
целевой аудитории важно, чтобы у них была возможность сделать свой
индивидуальный заказ, узнать условия выполнения такого заказа и как следствие
получить свою оригинальную композицию.
Уже на этом этапе, когда мы понимаем нашу целевую аудиторию, становится
проще и в понимании того, как должен выглядеть наш дизайн и каким должен
быть сайт в целом.

ОБЗОР АНАЛОГОВ
Были рассмотрены более десятка сайтов, как отечественных, так и зарубежных.
На первом этапе: был проведен анализ трех отечественных ресурсов, которые по
максимуму приближены к теме стабилизированных композиций; определены
положительные и отрицательные моменты; сделаны выводы и продолжена
работа по выбору и созданию дизайн-решения. На втором этапе: были
рассмотрены различные компоненты и ресурсы аналогичных зарубежных сайтов
и выбраны некоторые варианты компонентов как идея для реализации.
КОМПОНЕНТЫ

ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН – РЕШЕНИЯ

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ И ТИПОГРАФИКА

Основные цвета в дизайне сайта должны положительно восприниматься
визуально аудиторией сайта, поэтому была выбрана цветовая гамма, состоящая
из белого, зеленого и голубого цветов.
В выбранном цветовом решении, Основной цвет – зеленый. Зелёный — это цвет
растительного мира. Плодородие и удовлетворённость, покой и надежда
определяют выразительные достоинства зелёного цвета, в котором соединяются
познание и вера. Для оформления фона сайта был выбран классический белый
цвет, который к тому же хорошо сочетается с любыми цветами. Это нейтральный
цвет, символизирующий чистоту, свет и мудрость. Голубой цвет является
успокаивающим

цветом,

способствует

физическому

и

умственному

расслаблению, создаёт атмосферу безопасности и доверия. В нашем случае он
дополняет зеленый цвет придавая ощущение весенней свежести.

Используемый шрифт – Roboto.
При его создании учитывались шрифты с нелатинскими буквами, такие как
кириллица или греческие буквы, которые будут выглядеть в Roboto не хуже, чем
латиница. Roboto остается читаемым при меньших межстрочных интервалах, что
позволяет уместить больше информации на экране, что несомненно, является
преимуществом.

СТРАНИЦЫ САЙТА

СТРАНИЦЫ САЙТА

ИТОГ РАБОТЫ:

В процессе разработки интернет – магазина по продаже стабилизированных
цветов была достигнута поставленная цель: разработан удобный, современный,
адаптивный дизайн сайта в едином стиле.
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