Разработка дизайна сайта мебельного магазина
Цель работы
Разработка конкурентноспособного сайта интернет-магазина мебели. Сайт
должен соответствовать требованиям адаптивности, информативности и
эстетической привлекательности.
Актуальность работы
Более высокая рентабельность интернет-магазинов по сравнению с оффлайн
магазинами, популярность покупупок в интернете

Итог работы: готовый, функционирующий сайт компании для публикации в
сети интернет
Задачи работы
- Обзор и анализ аналогов, выявление из сильных и слабых сторон

- Разработка структуры сайта

- Определение стилистического решения сайта

- Подготовка необходимого контента (фотографии, иконки и т.д.)
- Создать проект и собрать сайт посредством HTML, CSS и Java Script
Разработка и проектирование
Из заключений, сделанных после обзора аналогов, сайт должен обладать
следующими характеристиками:

- Легкий и конструктивный дизайн
- Спокойная цветовая гамма
- Понятный интерфейс и навигация
- Адаптивность

- Графический контент высокого качества
- Информативная и понятная карта товара
Задачи сайта
- Привлечение новых покупателей
- Повышение лояльности новых и существующих покупателей путем их
обеспечения информации об ассортименте магазина, акциях и скидках

Цветовое решение
Основной цвет - темно-синий. Этот цвет вызывает эмоции спокойствия,
надежности и безопасности. Фон сайта белый, как и у большинства аналогов, так
как на белом фоне на первый план выходят товары. Для оформления кнопок
использованы более яркие желтый и оранжевый цвета. Также серый цвет
используется как фон для форм.
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Композиция
Основой композиции явилась горизонтальная модульная сетка. На выбор схемы
модульной сетки повлияло решение о выборе фреймворка – Bootstrap 5.
В Bootstrap модульная сетка состоит из 12 колонок, которым можно задать
классы для верстки под различные типы экранов.
Макет главной страницы, был выполнен так чтобы, попадая на сайт, первое, что
видел посетитель это слайдер с товарами и информацией об акциями и скидках.

Далее представлены фотографии комнат, ведущие в различные разделы каталога.

На сайте использована привычная интуитивно понятная навигация: в шапке сайта,
слева на странице каталога, а также в его нижней части - футере.
Реализация
- Макеты страниц были созданы в программе Adobe XD.
- Фотографии обрабатывались в программе Adobe Photoshop
- Логотип компании был создан с помощью программы Adobe Illustrator
- Для верстки сайта использовалась программа Dreamweaver.
- Для верстки сайта использовался фреймфорк Bootstrap 5
Результат
Итогом проведенной работы стал функциональный, адаптивный под разные виды
экранов сайт отвечающий основным современным тенденциям в веб-дизайне и
коммерческой интернет сфере.
Цели и задачи поставленные в данной работе были выполнены в полном объёме.
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