
ЕДИНЫЙ САЙТ DAYLIGHT & LIONTEX
Универсальный инструмент для вашей работы

http://daylight-liontex.ru/


КОНЦЕПЦИЯ САЙТА
Единый сайт Daylight & Liontex соединяет в себе удобство пользования и современную эстетику. 
На сайте представлен весь ассортимент двух компаний, работа с которым стала максимально 
удобной благодаря новому функционалу. О самых важных нововведениях мы расскажем в этой 
презентации



НОВЫЕ ФУНКЦИИ
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

МОИ КАТАЛОГИ

ИСТОРИЯ
ЗАКАЗОВ

ФОТО И ВИДЕО

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ

ЗАДАТЬ
ВОПРОС

Смотрите перечень каталогов,  которые 
Вы купили или взяли на ответхранение.

Смотрите, когда и что Вы 
заказывали у нас на сайте.

Скачивайте  фотобанки,
видеообзоры и презентации
по всем нашим коллекциям.

Будьте в курсе персональных акций 
и предложений.

Задавайте вопрос менеджеру 
прямо из Личного кабинета.



ПОИСК И ПОДБОР

В верхней центральной части сайта располагается 
строка поиска.  С ее помощью Вы можете искать 
ткани, обои, фурнитуру, а также каталоги. При вводе 
названия, сайт будет подсказывать вам возможные 
варианты наименований. 

В разделе Подбор представлен весь ассортимент 
Daylight & Liontex. С помощью умных фильтров Вы за 2 
клика подберете нужные ткани / фурнитуру. И уже на 
предпросмотре Вы увидите цены и наличие тканей. 

http://daylight-liontex.ru/catalog/tkani/


БЫСТРЫЙ ПОДБОР

Если Вы хотите быстро проверить наличие тканей в определенном каталоге 
или конкретной позиции -  воспользуйтесь функцией Быстрый подбор.  

Просто выберите  нужный каталог или товар и нажмите на кнопку Поиск. 

http://daylight-liontex.ru/catalog/fast-catalog/


КАРТОЧКА ТОВАРА

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА МЫ ДОБАВИЛИ В 
КАРТОЧКУ ТОВАРА ФУНКЦИИ:

 
• ОЖИДАЕМАЯ ПОСТАВКА – помимо цен и  метражей на 
складе, Вы будете видеть ближайший ожидаемый приход 
товара.  

• КОМПАНЬОНЫ И АНАЛОГИ – к каждому товару на сайте 
Вы сможете подобрать компаньоны и аналоги; 

• ПРИМЕРЫ В ИНТЕРЬЕРЕ – примеры наших  
тканей/фурнитуры в реальных интерьерах.

• ИЗБРАННОЕ – сохраняйте понравившиеся товары для 
последующего просмотра.



КАТАЛОГИ

В разделе "Каталоги" мы собрали все каталоги 
Daylight & Liontex. С помощью удобных фильтров Вы за 
2 клика найдете нужный каталог.

Для поиска каталога по названию воспользуйтесь 
строкой поиска в верхней части сайта.

В КАРТОЧКЕ КАЖДОГО КАТАЛОГА ВЫ НАЙДЕТЕ:

• Видеообзор 
• Презентацию
• Все артикулы каталога
• Примеры в интерьере

http://daylight-liontex.ru/kollekcii/kollekcii_tkanei_dlya_shtor/


ИЗБРАННОЕ

Добавляйте понравившиеся 
товары в Избранное, и Вы 
всегда сможете вернуться к ним 

в 1 клик!

ПОИСК

В верхней части сайта 
располагается строка поиска.  
С ее помощью Вы можете искать 
ткани, обои, фурнитуру, а 
также каталоги. При вводе 
названия, сайт будет 
подсказывать Вам  возможные 

варианты   наименований. 

ТКАНИ В ИНТЕРЬЕРЕ

Ищите вдохновение для своих 
проектов! В этом разделе мы 
собрали работы дизайнеров 
из наших тканей, которые Вы 
можете фильтровать по типу 

помещения и виду проекта.  

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

http://daylight-liontex.ru/tkani_v_interiere/


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ЕДИНЫЙ САЙТ DAYLIGHT & LIONTEX

daylight-liontex.ru

             ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ: 
 

• Посмотрите наш раздел "Вопросы-ответы" на сайте 
• Свяжитесь с вашим менеджером, тел. +7 (499) 959 09 90

http://daylight-liontex.ru/
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