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Главная страница

Главный экран
Задача главного экрана ответить на вопрос пользователя "куда я попал?". 

Трафик по конкретным услугам, скорее всего будет идти на отдельные 

страницы, поэтому на главной нужен общий заголовок, характеризующий 

вашу деятельность.

Текущий заголовок не очень корректный. В выдаче присутствуют сайты, 

обучающие пром. альпинизму, и на первый взгляд не понятно оказываете 

вы саму услугу или обучаете специалистов. 

1. Заменить заголовок на "Услуги промышленных альпинистов" или 

просто "Промышленный альпинизм" и в описании раскрыть чуть 

подробнее.

2. Короткое описание в целом корректно, но указание каких-либо выгод 

и преимуществ повысит эффективность, например "Предоставляем 

услуги промышленного альпинизма в Ярославле и Ярославской области 

по фиксированной цене и с гарантией соблюдения сроков."

3. Кнопка "Подробнее" уводит в раздел "О компании", что не совсем 

вовремя для этапа, на котором находится клиент. Хорошей практикой 

является сегментирование пользователей с первого экрана, например на 

"промышленные объекты" и "здания" или другие крупные категории, 

соответствующие вашей нише.
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Картинка подобрана хорошо, видно что пейзаж "наш российский")) 

Предварительный вид главного экрана после правок:

4. По статистике открытые формы работают лучше, поэтому форму тоже 

можно немного изменить:

Отображение главного экрана на мобильных тоже стоит поправить, так 

как сейчас большую часть занимают блоки без конкретной информации. 

Изменить заголовок, слегка уменьшить шрифты второстепенных блоков и 

кнопки.
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Второй экран
После того, как пользователь понял, что сайт соответствует его запросу, 

он мог быстро перейти к нужному разделу с помощью кнопок на главном 

экране, или продолжить знакомиться с сайтом.

Сейчас второй экран содержит общую информацию, а часть текста 

дублирует информацию с первого экрана, поэтому его назначение не 

совсем понятно.
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Вместо него можно поднять блок с услугами, или разместить тут 

преимущества работы именно с вашей компанией. Очень важно, чтобы 

были реально существенными для клиента, а не "водными" как у многих 

компаний (многолетний опыт, высоки профессионализм, индивидуальный 

подход и т.п.)

Плохой пример:

Хороший пример из другой ниши:

Очень хорошо, если в качестве преимуществ прописаны: возможность 

оплаты в рассрочку, гарантия соблюдения сроков и другие пункты, 

http://profmonblan.ru/index.html

http://profmonblan.ru/index.html
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которые реально важны клиенту.

Третий экран
Сейчас на этом экране размещен перечень услуг. Вкладки в верхней 

части блока - хорошее решение, облегчают навигацию. В целом блок 

удачный. 

Замечание есть только к картинкам, они большеваты и отвлекают 

внимание от текста. Как вариант название услуги, "положить" поверх 

картинки, а фон затемнить. Что-то ближе к этому:

На мобильной версии уменьшить отступы, и текст разместить поверх 

фото. Можно попробовать оформить в виде слайдера, так как на 

мобильном привычнее листать влево/вправо.
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Нижняя часть страницы
Далее идут блоки, которыми страница заканчивается, по ним особых 

предложений не будет, кроме изменения размеров текста в мобильной 

версии:
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Перед нижними блоками (после услуг) предлагаю разместить еще 3 

блока, повышающих доверие.

Блок с реализованными проектами (если они есть), с фото и кратким 

описанием. Можно так же как и в блоке "услуги" сделать в нем вкладки 

для проекта из каждой услуги.

Блок с фотографиями сотрудников:

http://вентиляция-спарта.рф

http://xn----8sbafpsaxqymjii7c5ic.xn--p1ai/


Главная страница 8

Блог с логотипами компаний-клиентов. Лучше, если это будут не гиганты, 

типа Газпром, а местные компании, которые "на слуху" у людей.

http://вентиляция-спарта.рф

http://xn----8sbafpsaxqymjii7c5ic.xn--p1ai/

