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Каталог компаний

Основу портала составляет обширный ка�

талог компаний�поставщиков. В качестве

исходной базы для создания каталога ис�

пользовались данные, накопленные нашим

изданием за 5 лет работы. На момент сдачи в

печать этого номера журнала в каталоге бы�

ла размещена информация о 580 поставщи�

ках системных профилей, фурнитуры, ком�

плектующих, монтажных материалов, обо�

рудования, программного обеспечения,

словом, всего необходимого для современ�

ного производства окон.

Каталог компаний снабжен поисковой си�

стемой, позволяющей делать выборки по

различным критериям. Посетитель сайта

может найти компании по названию, по со�

ответствию ее продукции рубрике каталога,

по интересующему его региону, по бренду.

Вся размещенная информация проходит

тщательную модерацию, что исключает по�

падание в каталог некорректных данных.

Публикация данных о поставщиках на

страницах нашего портала производится

бесплатно, и добавить свои данные может

любая организация. Для этого достаточно

зарегистрироваться на портале, что займет у

Вас не более 3 минут. Став зарегистрирован�

ным пользователем и воспользовавшись

сервисом и подсказками, предоставляемы�

ми в личном кабинете, Вы сможете самосто�

ятельно размещать:

данные о Вашей компании;

описание Вашей продукции и услуг в со�

ответствующие по тематике рубрики порта�

ла;

контактные данные своих представи�

тельств в других регионах;

свой логотип;

новости, объявления об акциях, ваканси�

ях;

планируемые события и мероприятия в

календарь событий.

Из перечисленных выше данных сформи�

руется мини�страничка Вашей компании,

пример которой представлен на следующей

странице журнала.

Если ваша компания сотрудничает с

журналом «ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТ�

ВО» и размещает в нем свои статьи, то их

список также окажется на Вашей мини�

страничке и будет доступен всем посети�

телям портала.

Наш журнал

Другой значительный раздел портала

www.winpro.ru – «Наш журнал» – представ�

ляет собой электронную версию журнала

«ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО».

Все статьи представлены и в html�форма�

те и в виде pdf�файлов. Кроме того, можно

ознакомиться со списком компаний, чьи

материалы публиковались в заинтересовав�

шем Вас выпуске журнала, и скачать жур�

нал целиком.

На новой версии нашего сайта упрости�

лась процедура подписки на журнал. Для

бесплатного получения печатной версии

«ОКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА» доста�

точно заполнить анкету в разделе «Подписка

на журнал».

Оконный рынок

В раздел «Оконный рынок» стекается ин�

формация о новостях, вакансиях, распрода�

жах и акциях, о планируемых мероприятиях,

размещаемая компаниями на своих мини�

страничках.

Каталог товаров

Это новый раздел, заработавший с января

2011 года. Теперь зарегистрированные на

портале компании�владельцы брендов мо�

гут самостоятельно добавлять подробные

описания своей продукции. В настоящий

момент добавить описания своих товаров

могут производители ПВХ�систем, обору�

дования для обработки ПВХ� и алюминие�

вых профилей, обработки стекла и произ�

водства стеклопакетов, а также станков для

ламинации профилей и подоконников.

Кроме произвольного описания каждая

группа товаров содержит набор унифици�

рованных полей, позволяющих делать вы�

борки и сортировки по находящейся в них

информации.

Количество товарных групп будет увели�

чиваться и в самом ближайшем времени по�

явится возможность добавления фурнитуры

и стекла.

Приглашаем к сотрудничеству

Если Вы хотите поделиться с производите�

лями окон своим опытом и знаниями, наш

портал готов Вам в этом помочь. Присылай�

те Ваши материалы по любым аспектам про�

изводства и монтажа окон, которые могут

быть интересны нашей читательской ауди�

тории, и мы постараемся найти для них мес�

то на страницах www.winpro.ru.

Интернет�портал www.winpro.ru –
ваши новые возможности
С середины лета 2010 года работает обновленный сайт журнала «ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО». Запуску нового проекта

предшествовала полугодовая работа по изменению дизайна и функциональности ресурса. В результате из скромного

интернет/представительства, содержащего только электронную версию журнала, наш сайт превратился в интернет/портал

с приличным набором сервисов, предоставляемых посетителям и зарегистрированным пользователям.
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