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Визуальный стиль
petrovich.ru
Это классический интернет-магазин образца 2010 года. Выглядит традиционно
и привычно. С одной стороны, этим никого не удивишь, с другой — даже пожилые
уже хорошо ориентируются в подобных магазинах.
В целом на сайте отсутствуют ярко выраженные визуальные акценты. Плитка
с товарами ровная и спокойная, отсутствует чередование ритма на этажах.
Со временем глаз привыкает к повторяющемуся паттерну и расслабляется.
В результате человек теряет концентрацию и может пропустить нужный ему товар.

>   Содержание

Иногда из-за маленьких отступов нарушаются правила верстки (например, теория
близости): на скриншоте между предыдущим разделом, заголовком и следующим
разделом нет вертикальных отступов, и получается непонятное нагромождение
объектов
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>   Визуальный стиль

www.isolux.ru
Сайт «Изолюкс» выглядит современнее и продуманнее «Петровича», однако ему
не хватает адаптива.
Из плюсов можно отметить отзывчивый дизайн блоков и наличие ховер-эффектов
на активных элементах. Также хорошо поставлена работа с цветами: акцентные
и активные элементы выделены своими цветами и поведением.
В целом на сайт приятно смотреть. Дизайнеры смогли сочетать стандартную
«строительную» желто-черную гамму с человечными пастельными тонами.

>   Содержание

Управление вниманием осуществляется с помощью чередования ритма этажей
и использования крупных акцентных элементов:
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>   Визуальный стиль

Главный недостаток — отсутствие адаптива под широкие экраны. На FullHD
мониторе видны огромные пустые пространства по краям. Это место можно
было бы использовать рациональнее.

>   Содержание

Также на сайте мелкая типографика. Это неудобно и плохо читаемо
на современных устройствах.
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>   Визуальный стиль

m-delivery.ru

>   Содержание

К сожалению, этот сайт устарел. Отсутствие цветовых акцентов, адаптива
на широкие экраны, старая мелкая типографика. Дорабатывать такой визуал
не имеет смысла: нужно проектировать все с нуля.
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>   Визуальный стиль

Юзабилити
petrovich.ru
Медленная загрузка страниц с десктопов — 40\100, средняя для мобильных
устройств 75\100. Сайт адаптирован под мобильные устройства.

Удобная закреплённая поисковая строка. Поиском на подобных ресурсах
пользуются очень часто.

>   Содержание

Правила доставки и подъёма теряются из вида на странице доставки. Стоило
разместить над картой.
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>   Юзабилити

Цена подсвечена для держателей карты клуба, что может сбить с толку. Лучше бы
сделали наоборот.
Каждому товару присвоен свой код, поиск работает также и по этому коду.

О самой карте клуба можно узнать по ссылке в шапке сайта, либо перейдя
по ссылке в подвале. Неудобно что ссылка ведёт на отдельный ресурс
посвящённый клубу, краткую информацию по картам клуба можно было
разместить и на основном сайте.
Удобно, что для некоторых товаров
мы можем смотреть цену как за штуку,
так и за кубический метр. Над каждым
товаром есть статус наличия, при клике
на который нам также отобразится
информация по количеству товаров
в разных магазинах. Также можем
сравнивать товары.

>   Содержание

Для всех категорий товаров слева
размещён удобный фильтр.
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>   Юзабилити

В подвале размещены многие страницы сайта, неотображаемые в основной
навигации. Некоторые ссылки также ведут на сторонние сайты Петровича,
посвящённые клубу, карьере, бирже профессионалов, рекламе.

Страницу о компании стоило разместить в основной навигации. При клике
на некоторые рубрики, например «карьера» также переходим на сторонний ресурс.

>   Содержание

В целом сайт отзывчив и удобен. С навигацией и с поиском нужного товара
проблем не возникает, удобные группировки товаров и фильтры. Минусом
являются рубрики ведущие на сторонние ресурсы и спрятанная в подвале
информация о компании.
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>   Юзабилити

www.isolux.ru
Медленная скорость загрузки страниц с десктопов — 51\100, средняя с мобильных
устройств — 69\100. Сайт адаптирован под мобильные устройства.

Удобная навигация и каталог, легко найти необходимый товар, помогает поиск.
Информация по доставке, оплате и контактах размещена в основной навигации.
Страница условий возврата и “о компании» размещены в подвале. Информацию
о возврате стоило разместить в основной навигации. Есть возможность скачать
прайс, искать не нужно, т.к. ссылка также размещена в навигации. Выделена
страница акций — легко заметить. Все акции актуальные по срокам, суть акций
понятна из описаний на баннере, там же информация по действующим скидкам
по определённым категориям товара.

В карточке товара можем сразу ознакомиться с условиями доставки, разгрузки
и подъёму. При клике на подробную информацию не происходит перехода

10

>   Юзабилити

>   Содержание

На сайте есть строительные калькуляторы и множество статей по ремонту,
но ссылки на них также расположены в подвале, легко упустить из виду.

на новую страницу, а всплывает окно с подробным описанием условий на этой же
странице, закрывается любым кликом, что очень удобно.

Каждому товару присвоен свой код, поиск работает также и по этому коду.

>   Содержание

Удобные фильтры и сортировка. Можем посмотреть какие товары часто ищут
в рамках заданной группы.
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>   Юзабилити

m-delivery.ru
Высокая скорость загрузки страниц с десктопов — 85\100, с мобильных устройств
ещё выше 89\100. Сайт адаптирован под мобильные устройства.

На сайте доступны калькуляторы для расчета разных материалов, калькуляторы
простые, но удобные. Но об их наличии можно и не узнать, калькулятор в шапке
можно не заметить, а страница «строй гуру”, на которой размещены калькуляторы
не отражает своим названием содержимого.
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>   Юзабилити

>   Содержание

В целом навигация хорошая. Трудностей в поиске необходимого товара нет. Поиск
есть. Доступен онлайн-консультант. Информацию по доставке и оплате найти
не трудно, выйти на контакт также не составит проблем, под телефоном можем
посмотреть схему проезда. В правой колонке отображаются лидеры продаж
по интересующей группе товаров. В карточках товара нам подсказывают что ещё
обычно покупают с интересующим нас товаром, удобно.

Есть возможность скачать полный прайс, но его также можно потерять из виду.
Информацию про возврат найти трудно, на страницах доставки и оплаты её нет,
где искать — непонятно.
Под акции отведена отдельная страница, но на ней нет упоминания
про действующие скидки, которые можем посмотреть только по клику на баннер
скидок в шапке, а вот сам баннер в шапке, несмотря на то что выделен красным,
привлекает внимание только на скидку указанного на нём товар, возможность
просмотреть все скидки легко упустить из виду.

Немного неудобно реализована фильтрация товаров, сортировка
по производителю вынесена отдельно и теряется из вида. Также информацию
по наличию получаем только в карточке товара, но и там она почти незаметна.
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>   Юзабилити

>   Содержание

Удобно что сразу в корзине можем рассчитать стоимость доставки и разгрузки.

Контент и копирайтинг
petrovich.ru

Исчерпывающая информация в карточке товаров. Подробное описание,
технические характеристики, цена\наличие, инструкция по применению,
сертификаты, похожие товары и товары которые пригодятся в использовании
с интересующим нас, отзывы и возможность задать вопрос — всё это снимает все
возможные вопросы у пользователя.

14

>   Контент и копирайтинг

>   Содержание

Все товары отображены качественными фотографиями и картинками. Помимо
блоков с популярными товарами и товарами по акции, нам также напоминают
какие товары нам могут понадобиться при покупке определённых материалов.

Подробная информация по всем сопутствующим услугам. Условия, правила,
цены — все изложено без лишних слов и понятно.

>   Содержание

В целом на сайте с текстами всё в порядке, все описано кратко и ясно, особенно
в части товаров. Небольшие замечания только в описании правил возврата, где
первый абзац можно было сократить до одной строки.
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>   Контент и копирайтинг

www.isolux.ru

Все товары также отображены качественными фотографиями и картинками.
Но Isolux пошёл ещё дальше, при наведении на изображения некоторых товаров
мы можем увидеть как он смотрится в интерьере, например плитку, мозаику,
плинтуса. Реализовано не для всех товаров.

В карточке товара изложена подробная информация по товару: цена,
характеристики, описание, возможность ознакомиться с документацией и даже
видео по некоторым товарам. Также внизу размещена информация по недавно
просмотренным товарам. По некоторым товарам также выдают рекомендации
к приобретению сопутствующих товаров.

>   Содержание

Не хватает только отзывов о товаре.
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>   Контент и копирайтинг

>   Содержание

Отличные статьи по ремонту, правилам выбора того или иного товара. Очень
качественно оформлены, есть своя навигация внутри каждой статьи.
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>   Контент и копирайтинг

m-delivery.ru

Все товары с изображениями, есть только небольшая придирка к общей
стилистике — какие-то фотографии прозрачные, какие-то нет.
В большинстве карточек изложена подробная информация о товарах, не хватает
только выделения заголовков в описаниях: преимущества, особенности
применения и так далее. Но есть и товары только с техническим описанием.
У некоторых товаров есть артикул, но поиск по артикулу на даёт результатов.
Также из минусов — нет отзывов о товаре, есть обсуждения товара, но как
добавить туда комментарий — неясно. Если «задать вопрос» — это и есть
возможность добавить комментарий, то она не очевидна, т.к. для этого нас просят
указать свою почту, следовательно и ответа ждём на неё.

На странице бонусной программы можем узнать про карты, но чем отличаются
карты нам не объясняют.
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>   Контент и копирайтинг

>   Содержание

Нет возможности сравнивать товары, у конкурентов эта функция есть.

Там же есть ссылка на специальные предложения для участников клуба,
но при переходе попадаем на пустую страницу.

>   Содержание

Также на сайте представлены разные статьи, но об этом мы можем и не узнать.
Статьи почти нигде не упоминаются, кроме страницы «строй гуру”, которая
не отображает своим названием содержимого. Там же и уже упомянутые
калькуляторы.
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>   Контент и копирайтинг

>   Содержание

Информации о компании в навигации нет, можно найти на странице каталога
в самом низу страницы. С текстом в данном блоке необходимо поработать,
выделив только полезную информацию для клиента, можно сократить текст в 2
раза.
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>   Контент и копирайтинг

Реклама и трафик
petrovich.ru
2 млн посетителей в месяц, очень высокие показатели глубины просмотра
и времени на сайте, среднее время — 6:14, просматривают около 8 страниц.
Процент отказов — 38%.

33% посещений из органической выдачи, 21% по рекламе, 19% по переходам
со сторонних ресурсов. 19% — прямые заходы, 4% и 2% по почтовой рассылке
и через соцсети.

>   Содержание

Переходы с сайтов:
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>   Реклама и трафик

Почти 45% переходов из поиска происходят по брендовым запросам

Рекламируются на Яндексе и Google

>   Содержание

Примеры рекламных объявлений и ключей:
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>   Реклама и трафик

Используются быстрые ссылки — у таких объявлений, как правило, более высокий
CTR. Можно было добавить контакты и максимально использовать всё доступное
пространство текстового объявления для ещё большего привлечения внимания.

>   Содержание

Также трафик идёт через соцсети. Больше всего переходов из VK и Youtube.
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>   Реклама и трафик

www.isolux.ru
Свыше 700 тыс. посетителей в месяц, среднее время которое проводят на сайте —
3:23, просматривают в среднем 3-4 страницы, показатели неплохие, но значительно
ниже чем у “Петровича”. Высокий процент отказов — 52,73%

Основной трафик идёт из органической выдачи — 52%. 16% по рекламным
объявлениям. 12% по ссылкам со сторонних ресурсов, 12% по прямым заходам. 3%
через email рассылки и 2% из соцсетей.

>   Содержание

Переходы с сайтов:
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>   Реклама и трафик

Основные запросы в поиске — брендовые, за исключением запроса по бренду
конкурента.

Рекламируются на Яндексе и Google

>   Содержание

Примеры рекламных объявлений и ключей:
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>   Реклама и трафик

Хорошие рекламные объявления, по максимуму используют все доступное место.
Есть быстрые ссылки — у таких объявлений, как правило, более высокий CTR.
Высокий рейтинг на Маркете.

>   Содержание

Основной источник трафика из соцсетей — Youtube https://www.youtube.com/user/
oaoisolux/videos Хороший канал, выпускают несколько видео на тему ремонта
и строительных материалов каждый месяц. Также следят за группой в контакте,
куда дублируют контент из Youtube, в группе 11000 человек.
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>   Реклама и трафик

m-delivery.ru
30 тыс. посетителей в месяц, примерно 27% из них — вернувшиеся пользователи.
Среднее время которое проводят пользователи на сайте — 2:37 мин.,
просматривают около 2,5 страниц, показатели низкие и меньше чем у конкурентов.
Низкий процент отказов — 15,6%, показатель значительно лучше чем
у конкурентов, но нужно учитывать что это данные из метрики, а у конкурентов
мы можем подглядеть информацию только из GoogleAnalytics, отказы в метрике
и гугл рассчитываются по-разному. Процент отказов по расчётам Google — 48%,
на 10% выше чем у “Петровича”, но на 5% меньше чем у Isolux.
Технических ошибок выявлено не было, данные по отказом различаются
с минимальной погрешностью для разных браузеров, устройств, операционных
систем и разрешений.
Основной трафик идёт из органической выдачи — 63%. 21% — по рекламе, 10%
по прямым заходам.

>   Содержание

Большинство запросов из органической выдачи связаны с калькуляторами расчёта
материалов, что необходимо учесть при разработке нового сайта. Соответственно
страницы калькуляторов имеют наибольшее кол-во заходов, после них «главная»
и “контакты”.
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>   Реклама и трафик

2\3 заходов происходит с десктопных устройств, треть трафика — с мобильных.
Необходимо разработать хороший адаптив.

Переходы со сторонних ресурсов идут с сайтов:

Высокий процент отказов по переходам с www.mastergrad.com

>   Содержание

Из платных рекламных каналов используется только Яндекс.Маркет
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>   Реклама и трафик

50% пользователей не спускаются ниже первого экрана, время просмотра также
снижается в два раза со второго экрана. Хотя каталог занимает около трёх экранов.

>   Содержание

Больше всего кликов по ссылкам на калькулятор, страницу доставки, страницу
контактов и поиску. Наиболее интересующая пользователей группа товаров —
сухие смеси. На лидеров продаж и скидки почти не обращают внимания, прайс
также почти не скачивают. Ноль кликов на раздел статей на странице «строй
гуру”. Карты кликов подтверждают наше предположение о том что пользователи
не замечают статьи и раздел со скидками на товары.
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>   Реклама и трафик

Итоговые рекомендации
На что стоит обратить внимание и что стоит
использовать:
—— закреплённая строка поиска у “Петровича”
—— добавить в основную навигацию страницу условий
возврата. Возможно, в навигацию стоит добавить страницу
о компании, страницу калькуляторов и блог.
—— Хорошее решение у Isolux — разместить в навигации
прайс для скачивания, всегда на виду.
—— уникальный код для каждого товара, по которому его можно найти
в поиске, также пригодится при звонке специалисту
—— возможность смотреть цену как за штуку, так
и за упаковку, кубический метр
—— функция сравнения товаров
—— отобразить наличие товара на складах в виде попапа при клике на товар в общем списке
—— Возможность ознакомиться с условиями доставки, разгрузки и подъёму
сразу в карточке товара, без перехода на другие страницы. Пример: https://
www.isolux.ru/shtukaturka-gipsovaya-knauf-rotband-30-kg-1.html

>   Содержание

—— подробный фильтр по товарам:
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—— Проработать страницу калькуляторов. Их часто используют,
идёт много трафика из органической выдачи на запросы
по калькуляторам расчёта материалов
—— Разместить изображения товаров в одном стиле, лучше
использовать прозрачные картинки
—— Сложное, но отличное решение — отображать товар в интерьере
—— В карточке товара добавить похожие и сопутствующие товары
—— Добавить отзывы и рейтинг для товаров
—— Добавить документацию к товарам, если есть.
—— Проработать страницу акций, разместить на ней информацию по скидкам

>   Содержание

—— Создать отдельную страницу под статьи, отличный пример оформления
статей — https://www.isolux.ru/articles/index/view/id/243/
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Благодарим
за внимание
Впереди много работы, и есть, куда расти. Всегда рада
ответить на ваши вопросы и комментарии.

moreleads@leadmachine.ru
2018

