
 
1. Заходим в раздел товары 

 

 
 
 
Чтобы добавить новый товар нажимаем + в правом верхнем углу 

 
 



Заполняем только то, что указано далее:  
 
Основное 

1. Название товара: пример: Верхний душ HANSGROHE RAINDANCE S 300 AIR 1JET (то 
есть сначала идет название товара (Верхний душ), далее капслоком бренд 
(HANSGROHE), далее капслоком модель (RAINDANCE S 300 AIR 1JET), примеры: 
https://prnt.sc/vlh6ry 

2. SEO H1: заполняется автоматически 
3. SEO URL: заполняется нажатием ENTER со строки H1  
4. Мета-тег Title: заполняется автоматически  

 
Описание копируется с доноров, важно чтобы весь текст был добавлен аккуратно, 
красиво, без лишних пробелов, с одинаковым шрифтом OPEN SANS (через кнопку 
очищения стилей https://prnt.sc/17nv66d ), если есть перечисления, то они делаются через 
маркеры или нумерацию http://prntscr.com/n385vn  
Все характеристики товаров вносятся исключительно в АРТИБУТЫ, в описания вносить 
их НЕЛЬЗЯ. Также важно чтобы в тексте не было ссылок на другие сайты, кроме нашего. 
https://prnt.sc/vjyfu1 - так нельзя делать перечисление, такие перечисления делаются 
тоже через кнопку 

 
ВАЖНО: не сохранять товар в статусе “включено” пока указанные выше поля не имеют 
окончательный вид (статус “включено” здесь http://prntscr.com/n37g1l ) 
 
ВАЖНО: в словах на английском должны быть буквы только с английской раскладки 
клавиатуры и наоборот в русских на русском, это касается всех текстов в карточке товара 
 
Комплектацию товаров вносить в специальную графу Комплектация в таком виде 
https://prnt.sc/vmr9ax  
 
Данные: 

1. Изображение товара: нужно в интернете найти максимально качественное 
изображение товара, загрузив его в папку PRODUKTS, предварительно 
переименовав фото скопировав SEO URL товара, пример: verxnij-dush-hansgrohe-
raindance-s-300-air-1jet-potolochnyj-xrom-27494000 
 

Изображение должно быть максимально качественным, квадратным, с максимально 
узкими полями. Размер ищите максимально возможный (в идеале не меньше 
1000х1000, но если таковых нет, то максимально больше, чтобы при увеличении в 
карточке товара оно было хорошего качества), потом делаете фото квадратным 
обрезая по максимуму поля. 
Примечание: у каждого товара должно быть минимум 4 дополнительных фото, и на 
фото не должно быть водяных знаков. 
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Узкие поля - это: 

 
Дополнительные изображения добавляются в закладку «Изображения» по тому же 
принципу. Если хотите, чтобы изображения стояли в определенном прядке – 
проставляете порядок сортировки. Дополнительные изображения так же называются 
по Урлу товара через тире, напр. verxnij-dush-hansgrohe-raindance-s-300-air-1jet-
potolochnyj-xrom-27494000, verxnij-dush-hansgrohe-raindance-s-300-air-1jet-potolochnyj-
xrom-27494000-2, verxnij-dush-hansgrohe-raindance-s-300-air-1jet-potolochnyj-xrom-
27494000-3 и тд  Без пробелов, апострафов и тп  
 

 
 
 
 
2. Тип товара (модель)  – это что за товар: пример: Термос/Нож/Фонарик 

http://prntscr.com/n37ir4  
3. Артикул нужно проставить по тому, который в прайс-листе 
4. Цену проставляете указанную в прайс-листе (столбец РРЦ) 
5. Себестоимость есть в прайс-листе (опт цена) 

http://prntscr.com/n37ir4


6. Кол-во: 10 
7. Вычитать со склада: нет 
8. Отсутствие на складе: нет в наличии 
9. Статус: включено 

 
Связи: 

1. Главная категория: выбираем наиболее подходящую (категории самостоятельно 
НЕ СОЗДАВАТЬ, если что-то нужно, написать мне, я сделаю) 

2. Показывать в категориях: ставим галочку напротив подходящей категории (если 
товар подходит под несколько категорий, можно поставить несколько галочек) 

3. В других цветах: если есть точно такой же товар товар, что вы добавляете – но в 
другом цвете, то вписываете модель сюда http://prntscr.com/n37o3u и он 
отобразится в карточке товара http://prntscr.com/n37ohm  

 
Атрибуты 
Атрибуты – это характеристики товара, в зависимости от товара бывают разные атрибуты. 
Атрибутов добавляете по максимуму, сколько найдете.  
 
У нас на сайтах сделана связка между атрибутами и фильтрами. Фильтры не нужно 
прописывать отдельно к каждому товару. Пример: есть фильтр Цвет – Красный. Создаете 
атрибут Цвет (https://prnt.sc/vp0u7z) и прописываете у товара в атрибутах Цвет – Красный 
(https://prnt.sc/vp0uyw). Далее в фильтрах выбираете Привязку фильтров по атрибутам 
товаров https://prnt.sc/vp10sa , отмечаете галочками нужные фильтры к нужным 
категориям https://prnt.sc/vp11pv и фильтр привязывается ко всем товарам с атрибутом 
Цвет в нужных цветах. На сайтах, где еще нет отредактированных и включенных товаров 
ВСЕ фильтры должны быть прописаны в атрибутах у товаров и, соответственно, 
привязаны. Наличие фильтров не отменяет того, что у товаров так же могут быть другие 
атрибуты, не относящиеся к фильтрам. То есть например, у нас на сайте есть фильтры 
Цвет, Объем, Модель. Но на донорах есть еще такие характеристики как Серия, Размер, 
Гарантия. Это значит, что помимо того что есть в фильтрах, вы вносите дополнительные 
характеристики в атрибуты, просто для информации о товаре для наших посетителей 
сайта. 
 
Создание атрибутов НЕ ПО ФИЛЬТРАМ: 
Пример того как они выглядят в карточке товара: https://prnt.sc/vp1cf0 (атрибут Цена 
выводится автоматически в любом случае, его делать не надо) 
 
Добавлять атрибуты к  товару можно двумя способами: 
 

1. Создаете нужные атрибуты во вкладке «атрибуты» https://prnt.sc/vp1w24 , далее 
аходите в админке в каждую категорию, у нее есть вкладка Атрибуты 
https://prnt.sc/vp1wqa , ставите у нужных галки и сохраняете. Потом у товара 
https://prnt.sc/vp1xjt выбираете из какой категории вставить атрибуты и они 
появятся у товара. Задаёте им значения и готово. 

 
2. Если атрибутов не много – можно добавлять в самом товаре вручную. 

Их нужно добавить здесь http://prntscr.com/n3829a далее http://prntscr.com/n382jq  
После добавления атрибутов, вписываете нужные данные в карточке товара 
http://prntscr.com/n383og  
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Все атрибуты должны быть прописано красиво, одинаково, с заглавной буквы 
https://prnt.sc/s287mj  
 
В атрибутах (характеристиках) у единиц измерения (см., л., и т.п.) писать в самом 
атрибуте, а не в названии атрибута https://prnt.sc/uwd30q, то есть так 
https://prnt.sc/uwd5eh  
 
Категории сами вы НЕ создаете, если есть какой-то товар, но нет под него категории – 
кидаете его в категорию Аксессуары, если нет категории Аксессуары – сообщаете мне, я 
создам. 
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