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Сайт в целом производит приятное впечатление, но есть нюансы. 

 

Текст согласия на обработку данных лучше сделать помельче: 

 

 

Нет представления о конечной цене за среднестатистический дом. Можно привести примеры цен за дома, 

скажем, 50, 100, 150 кв.м. 
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Раздел о наружной отделке сливается с остальными блоками, т.е. четко не выделен. Непонятно, где он 

начинается. Должен быть заголовок крупными буквами («Наружная отделка»), под ним –пояснение более 

мелкими буквами, потом цены. 

 

 

Также, никому не интересны цены с градацией по качеству. Разумеется, все хотят элит, но никто не хочет 

платить дорого. А покупать стандарт (т.е. хуже всех) тоже не хочется. В итоге, покупатель разочарован и идет 

туда, где предлагают цены от ___ рублей. 

Лучше указать от 675 руб. без указания нюансов, т.к. такая цена понятнее заказчику. А лучше указать 

минимальную итоговую цену за дом (например, от 50000 рублей) или вообще не указывать цены, говоря о 

том, что они низкие в отзывах и преимуществах. 

Главное – контакт с клиентом, а не полная информация о ценообразовании. Покупатели будут звонить 

охотнее. А далее задача менеджера – связаться с ними и продать услугу.  

 

Описание (список преимуществ) должен идти не сплошным текстом, а в виде маркированного списка (с 

галочками, например). Это лучше читается, список воспринимается лучше, чем просто перечисление и 

преимущества выглядят убедительнее. Текста слишком много, технические подробности можно частично 

убрать («обновление в один слой вместо перешлифовки» - такое не нужно, т.к. не специалист ничего не 

поймет): 
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Кнопки «Заказать» нужно размещать под описанием, а не над ним, т.к. глаз человека двигается сверху вниз и 

нажатие на кнопку после прочтения воспринимается логичнее. 

Аналогично с блоком «Внутренняя отделка» 

 

В отзывах нужно отделять имя клиента и его отзыв. Обязательно нужно фото самого клиента (настоящее, а не 

шаблонное из фотостоков). 

Очень хорошо указывать контакты клиента (например, страницу в соцсети). 

Все это будет вызывать больше доверия у новых заказчиков, ведь отзывы по статистике – решающий фактор 

при решении заказать услугу. 
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Вызывает вопрос цитата: «У компании Вуд Хоум был большой опыт по покраске маслами для дерева».  

Это пишет клиент? Откуда он знает? Зачем это пишет? 

Текст написан грамотным языком, а не своими словами, как пишут и говорят обычные люди. 

Такие объемные тексты больше похожи на заказные или самостоятельно написанные отзывы, а люди всегда 

чувствуют ложь. 

 

 

Спустя время слайдер с отзывами исчезает: 

 

 

 

Почему бы не добавить здесь стрелки для наглядности этапов работы? 
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Текстов много и они все бесполезны, т.к. там общие фразы. Этот блок нужно убирать полностью: 
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Страница http://www.woodhome16.ru/germetizatsiya-shvov-derevyannogo-doma/ 

 

Калькулятор на самом деле не калькулятор, а отправка заявки. Клиент ожидает мгновенный расчет, 

 

 

но в итоге чувствует себя обманутым, т.к. это был заказ 
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1. Нужны маркированные преимущества (галочки) или иконки 

2. Выровнять список и маркировать 

 

 

Такие подробные цены для неспециалиста слишком сложны и некомфортны. Он не хочет знать всех 

подробностей.  

Заказчику нужен отделанный дом и гарантии, что все будет на высшем уровне, а не цена герметизации дома 

за погонный метр. Фирма продает готовую услугу, а от нюансов лучше заказчика уберечь. 

 

Надписи под таблицей тоже не должно быть, это создает ощущение недоработки сайта. 

 

Форму заказа нужно сделать более контрастной, буквы сливаются с фоном 
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Конкуренты 

http://otdelka-navek.ru/ 

Надпись все включено привлекательна. Для клиента это означает отсутствие проблем и что фирма все знает и 

сделает сама.  
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Наличие собственной базы материалов подсознательно означает более низкие цены (клиент додумывает это 

сам) 

 

Наглядно показано, как будут выглядеть отчеты по этапам ремонта. Это понятно для клиента и он знает, что 

его ждет (не пугает неизвестность). 

 

 

Этапы оформлены лучше и их меньше, а значит, проще для понимания клиента. 
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Клиента привлекают гарантированными скидкой или подарком 

 

 

При этом у них очень мало текста на странице, но все преимущества направлены на слабости клиента: 

желание купить материалы дешевле (свой склад), получить гарантированно скидку или бесплатный материал. 

Сайт простой, мало текста, но вся нужная информация есть. 

Это лучший сайт конкурентов. 

 

http://interh.ru/l/pokraska/ 

Ничего привлекательного нет. 
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http://good-paint.ru/# 

слишком сложно для клиента, много ненужных подробностей 

 

http://germetdom.ru/#calcul 

Возможно, стоит поэкспериментировать с преимуществами и недостатками конопатки (но в том случае, если 

заказчики обычно знают, что это такое) и указать, почему герметик лучше. 

 

 

Выводы 
Чем проще для клиента, тем лучше. 

Чем в большей безопасности чувствует себя клиент (работы под ключ, наличие гарантий, правдивых отзывов), 

тем лучше. 
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