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Юридический адрес

Обязательно заполните 
реквизиты! Это 
понадобится сделать 1 
раз!

Нажмите кнопку 
«сохранить»



Изменения сохранены

Для начала оформления заказа 
нажмите кнопку «Заказ товара»



1. Выберите тип товара, который планируете заказать



2. Задайте 
размеры, 
аналогично, как 
сейчас вы 
указываете в 
excel файле:
В СМ
С точностью до
0.1 см

Ваша цена 
автоматически 
будет указана тут

3. Тут можете 
указать любой 
комментарий к 
заказанному 
товару

Удлините цепочку до 1.7 м в сложенном виде



4. Выберите 
Серию ткани и 
Цвет ткани

5. Выберите Тип 
управления и вид 
механизма

При изменении 
параметров (Серия ткани, 
Тип управления и т.д.) 
цена автоматически 
будет пересчитываться.



6. Выберите 
вид 
утяжелителя

7. После того, как все 
параметры выбраны, 
вы можете задать 
количество нажав + 
или - .

8. В конце нажмите 
кнопку
«Сохранить и 
продолжить заказ».
Не нажав эту кнопку все 
выбранные параметры 
удалятся!!!!!!! (ВАЖНО!)

8.1. Если оформление заказа завершено, то 
нажмите кнопку «Добавить в корзину и 
оформить заказ».



9. Если оформление заказ не закончено, то приступайте к 
выбору следующего товара, нажав на «Добавить +».

9. Если товар №2 представляет собой аналогичный выбранному 
товару №1, но с корректировкой отдельных параметров, то 
нажмите на «Копировать».



10. После нажатия на «Копировать». , автоматически переходите 
на корректировку параметров Товара №2. Активный товар 
подсвечивается красным. Все выбранные параметры из Товара 
№1 сохранены в Товаре №2. Вам достаточно только поменять, 
например Размер.



Цена будет пересчитана 
автоматически. Все 
остальные параметры 
остаются неизменными.



11. После окончания 
выбора параметров к 
Товару №2, вы можете 
перейти к Товару №3, 
нажав кнопку «Сохранить 
и продолжить заказ», 

либо , после 
обязательного нажатия 
этой кнопки, перейти в 
Корзину и завершить 
оформление заказа .





12. Проверив выбранные 
позиции, нажмите «Оформить 
заказ»



Ранее заполненные и 
сохраненные 
параметры и нажмите 
кнопку «Оформить»



13. Для печати или 
сохранения счета нажмите 
«Скачать счет»



14. По реквизитам, 
указанным в этом счете, Вы 
можете производить оплату. 



В личном кабинете Вы можете просмотреть все свои 
текущие заказы, проверить их статус, распечатать счет.



10. Если Товар №2 не «копия» Товара №1, то все параметры выбираете 
заново. Например, Товар №2 «Миниролл в кассете»

12. Все значения 
Размеров задаете 
аналогично, как 
сейчас 
оформляете в 
Excel. Высоту 
задаете 
фактическую, но 
считаться она 
будет в диапазоне 
до 175 см, от 176 
см до 200 см и от 
201 см до 250 см.
Высоту 
направляющих 
указываете 
фактическую.

В Доп информации 
можете указывать всю 
важную для Вас 
информацию. 
Например ….

Сделать на выносном профиле



13. Если направляющие к 
кассете требуются, то 
обязательно нажмите «ДА», 
а также укажите какой тип 
штапика у Вас.
После того, как все выбрано, 
то следуйте по пунктам 11-
14 синего текста 
предыдущих слайдов.


