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Разработка  
интернет-магазинов  
на Битрикс

Презентация дизайн-бюро kaoma.ru

Дизайн-бюро «Kaoma.ru» — команда профессионалов успешно работающих в сфере дизайна более 
10 лет. Основной специализацией фирмы является комплексная реализация проектов, от названия тор-
говой марки, включая разработку и регистрацию, до сопровождения и обслуживания готового сайта.

Веб-проекты реализуются на базе CMS «1С-Битрикс», лучшей в классе коммерческих систем управления 
веб-проектами на Российском рынке. Создание сайтов на основе «1С-Битрикс» - залог того, что ресурс 
можно будет легко обновить, при необходимости докупая дополнительный функционал. Также это позво-
ляет сделать ваш сайт не похожим на остальные. Вы можете заказать весь спектр услуг у одного исполни-
теля, предлагающего эксклюзивный подход к каждой задаче.
 
Компания Kaoma.ru выполнила несколько сотен эксклюзивных работ. Многие клиенты, воспользо-
вавшись дизайнерскими услугами один раз, перешли в число постоянных.

Мы являемся сертифицированным  
партнером Битрикс,  
участник программы  

«Монитор качества» внедрения сайтов.

О дизайн-бюро Kaoma.ru
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Создание интернет магазина на Битрикс обусловлено особенностями данной системы управления интернет проектами. 

Процесс проектирования и разработки интернет магазина:

Создание прототипа сайта 
позволяет на начальном 
этапе разработке устранить 
все возможные ошибки 
и неточности.

Информационное 
проектирование Одна из ключевых  

особенностей сайта.  
Наличие европейского стиля, 
гармоничного сочетания цве-
тов, типографики, наличие 
оригинальных и уместных 
графических изображений – 
все это мы воплотим в Вашем 
проекте.

Уникальный дизайн  
и верстка На основе готового техниче-

ского задания, специалисты 
работают над созданием 
сайта.

Данный этап в разработке 
сайта основывается на со-
временных IT-тенденциях 
и последних трендах. Мы 
выбираем лучшее по своей 
эффективности решение для 
программирования Вашего 
сайта.

Программирование

 Работа сайта в тестовом 
режиме позволяет устра-
нить любые неточности  
и ошибки в работе.

Готовый к работе сайт 
получает техническую 
поддержку и защиту  
от наших специалистов,  
а Вы достигаете своих 
целей с помощью готового 
продукта. 

Техническая  
поддержка  
и seo-оптимизация
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Функциональный интернет-магазин септиков на 
системе управления Битрикс. 

Новый сайт superseptic.ru был запущен в мае 
2018.  Была изменена структура каталога, функ-
ционал, внедрен адаптивный дизайн, заменен 
движок MODX на Битрикс. Контент и наполнение 
было перенесено со старого сайта без изменений. 

Сайт имеет сильно выраженную сезонность.

Промежуточные итоги:  
1. Увеличение органического трафика  
на 23%, по сравнению с идентичным периодом 
прошлого года, за один месяц после запуска об-

новленного сайта в мае 2018. 

2. Расширение ассортиментного ряда. 

3. Рост продаж. 

«Супер-септик»  
 
Автономная канализация  
в частном доме.
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Турагентство «Острова» приглашает вас в свадеб-
ное путешествие или на отдых на островах Кариб-
ского моря, Индийского и Тихого океана, популяр-
ных курортах Европы, Азии, Африки  
и Американского континента. 

Редизайн интернет-проекта выполнялся  
с целью внутренней поисковой оптимизации 
сайта.

«Острова»  
 
Интернет-магазин туров  
на Битрикс
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Интернет-магазин запчастей для погрузчиков  
и спецтехники

Реализован следующий функционал:
• Адаптивный макет, индивидуальный дизайн;
• Баннеры - слайдеры;
• Редактируемые информационные блоки;
• Каталог запчастей с товарными предложения-

ми (sku);
• Фильтр по параметрам;
• Выгрузка каталога из табличных данных;
• Отзывы с тематическим рубрикатором;
• Акции, анонсы спец-предложений;
• Скидки с привязкой к акциям;
• Документы с тематическим рубрикатором;
• Каталог по производителям;
• Авторизация через учетные записи соц.сетей;
• Форма заказа с выбором параметров оплаты и 

доставки;
• Формы «заказать звонок» и «задать вопрос»;
• Поиск по сайту;
• Новости и публикации с сортировкой по году;
• Рассылки и подписки;
• Базовая поисковая SEO-оптимизация:
• Композитный сайт, позволяет обеспечить 

высокую скорость работы сайта;

«Микскар»  
 
Интернет-магазин запчастей 
на Битрикс
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«MebelDaily»  
 
Интернет-магазин мебели  
на Битрикс

Мебельный интернет-магазин «MebelDaily» был 
успешно запущен в мае 2014

Мы стремились сделать функциональный  
и современный интернет-магазин мебели. Основ-
ные критерии для мебельного интернет-магазина 
– удобство и быстрота выбора нужной мебели из 
разнообразного ассортимента.

Специфика в том, что разные группы мебели 
имеют различные характеристики.
Поэтому для каждой группы был разработан ин-
дивидуальный набор параметров, которые легли 
в основу товарных предложений (sku) и товарных 
фильтров.

Реализация товарных предложений:
Сложность проектирования sku в данном случае 
заключается в том, что каждое наименование 
может быть в нескольких вариантах исполнения с 
различной ценой.
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 Учитывая специфику этого интернет магазина, 
специалисты продумали фильтры и структуру 
каталога. Теперь нумизматы смогут выбрать 
бумажные банкноты и коллекционные монеты 
по номиналу, году и стране выпуска, материалу, 
пробе и весу.

Помимо этого, мы реализовали такую функцию, 
как сравнение товара по заданным параметрам. 

Доступна возможность загрузки параметров това-
ров в Excel (доступен импорт из формата csv). 

«Ag-925.com»  
 
Интернет-магазин 
нумизматики и антиквариата 
на Битрикс

Интернет-магазин работает на редак-
ции «1С-Битрикс: Управление сайтом 
«Старт» + модуль «Киоск».
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Дом быта «МосМастер» оказывает качественные 
услуги по изготовлению ключей, ремонту обуви, 
сумок, кожгалантереи, а так же продает замки и 
цилиндры, в Москве с 1983 года!

Задача для разработчиков: разработать интер-
нет-магазин, интегрированный с базой данных 
1С, оптимизированный под поисковые запросы, с 
сохранением действующей структуры ЧПУ – стро-
ки навигации.

Особенностью номенклатуры являются множе-
ственные характеристики товаров - торговые 
предложения (SKU) в терминологии Битрикс.
Различные параметры одного наименования ( 
размер, цвет или исполнение) влияют на его сто-
имость. Как следствие, перед нами стояла цель – 
реализовать удобное и понятное для посетителей 
сайта представление ключевых характеристик и 
дополнительных свойств товара.

Дом быта  
«МосМастер» 
 
Интернет-магазин  
хозяйственных инструментов  
и услуг на Битрикс
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Одна из основных задач, стоявших перед специ-
алистами бюро – сделать сайт «уютным» и для 
управляющего персонала, и для покупателей.  
 
В целях достижения чего создатели максимально 
продумали структуру и функционал и, приме-
нив свои умения, грамотно построили все этапы 
проектирования и разработки: создание дизайна, 
программирование, а также настройка выгрузки 
продукции каталога формата csv. 

Интернет-магазин работает на редакции 
«1С-Битрикс: Управление сайтом «Старт» + мо-
дуль «Киоск».

«beauty-sleep.ru» 
 
Интернет-магазин  
матрасов и товаров для сна
на Битрикс
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Специфика доставки, обусловленная требова-
ниями постовых служб Китая – ограничение 
минимального веса посылки 1 кг.  
 
Срок доставки от двух недель до 25 дней. С одной 
стороны, не многие потребители готовы ждать 
свой заказ столь продолжительное время, и при-
обретать довольно крупную покупку чая весом 
1 кг. и более. С другой стороны это стоит того, 
чтобы получить гарантированное качество чая, 
непосредственно «из первых рук», без посредни-
ков. 

Интернет-магазин работает на редакции 
«1С-Битрикс: Управление сайтом «Старт»  
+ модуль «Киоск».

«СhinaTeaShop.ru» 
 
Интернет-магазин  
китайскго чая с доставкой 
по почте.


