
Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Выпуск 3052

Новый сайт «Комплектующие для ПВХ�дверей»

О
сновной целью создания сайта стало стремление компании

ТБМ повысить уровень сервиса для своих клиентов и скон�

центрировать всю необходимую узкоспециализированную

информацию по группе комплектующих для ПВХ�дверей на одном

сайте. Это позволило сделать поиск и использование информации

максимально удобным и комфортным.

Информация на сайте представлена в простой и понятной форме,

а для удобства посетителей каталог разделен на две части: «Фурниту�

ра для распашных ПВХ�дверей» и «Фурнитура для раздвижных

ПВХ�дверей».

Быстрый поиск комплектующих

Для комфортного быстрого поиска необходимых товаров в боль�

шинстве разделов каталога предусмотрен отбор товара с помощью

фильтров. Фильтры установлены по наиболее важным для конкрет�

ного вида товара параметрам с дальнейшей сортировкой по цвету,

артикулу или торговой марке. Например, для выбора дверных петель

можно войти в соответствующий раздел каталога и, выбрав ценовой

сегмент и высоту наплава, увидеть на странице просмотра только те

артикулы, которые подходят под указанные характеристики. Если у

вас уже есть наименование артикула, то для быстрого перехода в его

описание можно воспользоваться полем поиска.

Подробная информация о каждом артикуле

Страница с описанием конкретного артикула содержит не только

данные технических характеристик, но и гиперссылки на страницы

описания сопутствующих товаров, инструкции по монтажу и последу�

ющей регулировке, а также предоставляет возможность получить ин�

формацию обо всех возможных цветовых вариантах данного товара и

перейти на страницу описания артикула в интересующем цвете.

Для товаров с видеоинструкцией по монтажу на странице с описа�

нием дополнительно размещены ссылки на соответствующую стра�

ницу раздела «Справочные материалы». В данном разделе помимо

видеофайлов содержится информация о каталогах и буклетах по

комплектующим для ПВХ�дверей, сертификаты и декларации о со�

ответствии на предлагаемые товары, стандарты и нормативные до�

кументы, регулирующие требования к фурнитуре для ПВХ�дверей, а

также масса другой полезной информации. Дополнительно из раз�

дела «Справочные материалы» предусмотрен переход на сайт созда�

ваемой компанией ТБМ отраслевой базы знаний.

Удобный способ подобрать фурнитуру

Для удобства посетителей в каталогах сайта создан раздел «Подбор

фурнитуры», разделенный на две части: «Подбор фурнитуры для

распашных ПВХ�дверей» и «Подбор фурнитуры для раздвижных

ПВХ�дверей». Здесь размещена информация о подборах и рекомен�

дуемых комплектах фурнитуры в виде таблиц Excel. В разделе подбо�

ров фурнитуры для распашных ПВХ�дверей представлены рекомен�

дуемые комплекты в базовой и премиум�комплектациях. В каждом

из файлов раздела созданы гиперссылки для удобного и быстрого

перехода в описание предложенных артикулов на сайте, что допол�

нительно позволяет при просмотре добавлять товар в корзину и в

последующем переходить к оформлению заявки.

Интеграция с системой ТБМ�Онлайн

Необходимо отметить, что сайт «Фурнитура для ПВХ�дверей», как

и все остальные продуктовые сайты компании ТБМ, интегрирован в

систему ТБМ�Онлайн и позволяет одновременно просматривать

информацию об интересующих артикулах, откладывать их в корзи�

ну и сразу переходить к оформлению заявки с использованием всех

возможностей и преимуществ ТБМ�Онлайн.

Компания ТБМ уверена, что запуск нового сайта «Фурнитура для

ПВХ�дверей» сделает сотрудничество как с существующими, так и с

новыми клиентами еще более удобным, приятным и плодотворным.

Позволит партнерам более полно доносить информацию о продукции

из торговой программы компании ТБМ до клиентов, а также станет

новым успешным шагом на пути постоянного улучшения качества об�

служивания клиентов и повышения уровня предоставляемого сервиса.

Добро пожаловать на pvcdoors.tbm.ru!

Компания ТБМ

141006, Московская обл., 

г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 15

Тел.: +7 (495) 380�1827, 380�1828

pvcdoors.tbm.ru

В октябре 2011 года компания ТБМ запустила первый специализированный продуктовый сайт,

посвященный комплектующим для распашных и раздвижных ПВХ�дверей: pvcdoors.tbm.ru.


