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Актуальность выбранной темы

Автоматизировать процессы,

снизить затраты 

Демонстрировать 

результаты работы 

Привлекать новых клиентов 

и партнеров

Взаимодействовать 

с пользователями 

Рассказать о бизнесе 

максимально понятно 

Сформировать

образ бренда 



Ателье индивидуального пошива 

одежды премиум-класса

Поиск

вдохновения



Целевая аудитория

Культурный сектор

Ольга, 17 лет
Не замужем

Выпускница школы  

Выступает на 
школьных 
мероприятиях    

Яркая

Целеустремленная  

Жизнерадостная   

Творческая  

Обучение  

Спорт  

Вокальное искусство  

Путешествия  

Выступление на сцене

Дизайнерские вещи

Качество

Модный образ  

Вокальные  

Хороший вкус  

Организационные  

Спортивные  

Общественный сектор

Ирина, 50 лет
Замужем, 3 детей

Домохозяка

  

Хозяйственная  

Жизнерадостная  

Аккуртная  

Творческая  

Семья  

Здоровье  

Обучение  

Путешествия  

Ограниченный бюджет

Домашний текстиль

Химчистка

Качество

Хороший вкус  

Кулинарные  

Спортивные

  

Деловой сектор

Мария, 35 лет
Не замужем

Менеджер в крупной 
компании:

Деловые встречи с 
партнерами

Частые командировки  

Целеустремленная  

Жизнерадостная  

Требовательная  

Спортивная  

Карьера  

Спорт  

Обучение  

Путешествия  

Ограниченное время

Важна скорость

Качество

Модный образ  

Управленческие  

Английский язык  

Организационные  

Спортивные  



Обзор аналогов и конкурентов



Обзор аналогов и конкурентов

Atelier.li-lu.ru



Ruelle17.com

Обзор аналогов и конкурентов



Atelier.com.ru

Обзор аналогов и конкурентов



G-atelier.ru

Обзор аналогов и конкурентов



Выводы по исследованию

Выявлены

блоки сайта

Цены 

Скидки и акции

Этапы работы 

над заказом

Портфолио

Оставить 

заявку

О нас

Отзывы

Личный 

кабинет

Контакты



Схема проектируемого сайта

Главная страница

О нас

Почему 

выбирают нас

Подробнее Окно входа/регистрации

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Пошив одежды

Ремонт одежды

Посадка по фигуре

Пошив штор

Продажа ткани

Массовый пошив

Вышивка

Химчистка

Выезд мастера на дом

Услуги Отзывы Личный кабинет Контакты

Полный прайс-лист

Кнопка “Заказать пошив”

Карусель с отзывами

Карусель с фотографиями клиентов

Окно “Заказать пошив”Отправить заявку

Отправить заявку Цены

Скидки и акции

Этапы работы над заказом

Наши работы

Отзывы



Прототипирование



Первый блок

Прототипирование



Блок «Почему выбирают нас»

Прототипирование



Блок «Услуги»

Прототипирование



Блоки «Цены», «Скидки и Акции»

Прототипирование



Блок «6 шагов к воплощению вашей идеи»

Прототипирование



Блок «Наши работы» 

Прототипирование



Блок «Отзывы постоянных клиентов»

Прототипирование



Блок «Заказать пошив»

Прототипирование



Блок «Footer»

Окна “Личный кабинет” и “Регистрация” 

Прототипирование



Дизайн-система сайта



Типографика

Заголовки

Заголовок 1

Playfair Display

Medium

48px

Заголовок 2

Playfair Display

Medium

36px

Заголовок 3

Raleway

Bold

20px

Дизайн-система сайта

Основной текст
Основной текст 1

Raleway

Regular

24px

Основной текст 2

Raleway

Regular

20px

Основной текст 3

Raleway

Regular

16px

Основной текст 4

Raleway

Regular

9px



Цветовое решение

Кнопки

Точки переключения под слайдером

Ссылки

#FFFFFF #EEE3DD #7A2541 #9D5F6F #6F555E #310D19

Заказать пошив Заказать пошив

Обычное состояние:

Цвет фона: #7A2541

Цвет текста: #FFFFFF

Шрифт: Raleway, Regular, 16px

Обычное состояние:

Цвет текста и иконки: #9D5F6F

Шрифт: Raleway, Regular, 16px

Обычное состояние:

Цвет: #9D5F6F

Размер: 16px

Состояние при наведении:

Цвет текста и иконки: #7A2541

Шрифт: Raleway, SemiBold, 16px

Состояние при наведении:

Цвет фона: #FFFFFF

Цвет текста: #7A2541 

Цвет тени: #7A2541 

Параметры тени: x=0, y=0, blur=6  

Шрифт: Raleway, Regular, 16px

Состояние при наведении:

Цвет: #FFFFFF

Размер: 20px

Параметры тени: x=0, y=0, blur=6  

Цвет тени: #000000, прозрачность 25% 

Личный кабиент Личный кабиент

Дизайн-система сайта



Дизайн-система сайта

Инфографика
Блок “Почему выбирают нас”. Цвет иконок: #7A2541 

Блок “6 шагов к воплощению вашей идеи”. Цвет иконок: #7A2541

Блок “Услуги”. Цвет иконок: #7A2541

Иконка кнопки “Стрелка вверх”

Обычное состояние:

Цвет иконок: #FFFFFF

Прозрачность: 50%

Цвет тени: #000000, прозрачность 25% 

Cостояние при наведении:

Цвет иконок: #FFFFFF

Цвет тени: #000000, прозрачность 25% 

Обычное состояние:

Цвет иконок: #FFFFFF Прозрачность: 50%

Cостояние при наведении:

Цвет иконок: #FFFFFF

Иконки социальных сетей



Сайт для Ателье индивидуального 

пошива одежды премиум-класса



Заказать пошив

Отправить

Комментарий к заказу

E-mail

Телефон

Ваше имя

Почему выбирают нас?

УСЛУГИ

ЦЕНЫ

СКИДКИ И АКЦИИ

6 ШАГОВ К ВОПЛОЩЕНИЮ ВАШЕЙ ИДЕИ

Наши работы

отзывы постоянных клиентов

Заказать пошив

Напишите нам, чтобы получить бесплатную 
консультацию по интересующей вас 
модели, рассчитать стоимость 
индивидуального пошива или сделать 
заказ.

Пошив штор

А также чехлов для мебели и домашнего

текстиля. Создаем уют и крсоту в вашем доме.

Подробнее

Массовый пошив

Пошив серий от 10 до 10 000 единиц.

Подробнее

Продажа ткани

 Представлен широкий ассортимент 

итальянских тканей.

Подробнее

Вышивка

Разработка дизайна. Декорирование 

готовой одежды. Изготовление нашивок. 

Подробнее

Выезд мастера на дом

Выезд мастера на дом или в офис 

в пределах СПб. Подробности  по телефону.

Подробнее

Химчитска

Предлагаем полный спектр услуг химчистки 

одежды и обуви.

Подробнее

Раннее бронирование

У Вас впереди важное событие 

или торжество? Забронируйте удобное 

время в любом ателье сети МИЛИТТА 

и получите скидку 7%.

Скидка 7%

Скидка за отзыв

Поделитесь впечатлением о качестве работы 

в ателье "Милитта" на Яндекс.картах 

или Google.картах. При оформлении 

следующего заказа покажите отзыв мастеру.

Скидка 10%

Рассрочка без переплат под 0%

Вы можете заказать любую услугу по пошиву 

и ремонту одежды и оплачивать небольшими 

удобными частями без переплат 

(подробности по телефону).

Рассрочка 0%

Пошив платья от 10 000₽ Пошив костюма от 38 000₽

Пошив брюк от 6000₽ Перекрой шубы от 15 000₽

Индивидульный 

пошив

Ателье премиум класса SPICK-AND-SPAN

контакты

от снятия мерок до подгонки идельно по фигуре

Нажима на кнопку “Отправить”, я даю согласие на обработку моих персональных данных.

Приветствуем Вас на сайте ателье премиум класса. Заглянув к нам, Вы окажетесь в уникальном 

фэшн-пространстве, в котором расположены ателье пошива и ремонта одежды, 


пошива домашнего текстиля, химчистка одежды и обуви и шоу-рум тканей.

Гарантия на все виды работ

Мы уверены в качестве работы, которую 

выполняем. Гарантия 14 дней с момента 

выдачи заказа на все виды работ.

Выгодная рассрочка 0%

Вы можете заказать любую услугу 

в наших салонах и оплачивать небольшими 

частями без переплат! Подробности по телефону.

Точно в срок

Ценим Ваше время и свою репутацию. 

Неукоснительно соблюдаем сроки выполнения, 

будь то пошив к торжеству или небольшой ремонт.

Широкий спектр услуг

"От юбки до шубки" или возможность выполнить 

любую швейную работу из любого материала 

в одном месте благодаря одновременной работе 

нескольких мастеров узкой специализации.

Профессионализм

В наших ателье работают только 

профессиональные мастера высокой 

квалификации с опытом работы от 10 лет, 

влюблённые в своё дело

Любая форма оплаты

Принимаем оплату наличными 

и банковскими картами. Также 

для юридических лиц оплата 

на расчётный счёт. Без НДС.

+7 (921) 856-05-63

atelie.spick-and-span@yandex.ru

Прайс-лист

Цены на пошив и ремонт одежды 

Цены на ремонт одежды  

Цены на химчистку одежды и обуви 

Ателье премиум класса SPICK-AND-SPAN

Пошив одежды Пошив штор Вышивка

Продажа ткани Химчистка

Массовый пошив Выезд мастера на дом

Ремонт одежды 

Посадка по фигуре 

spick-and-span

Подробнее

О нас Услуги Отзывы Личный кабиент +7 (921) 856-05-63

Полный прайс-лист

Шьем ваше изделие

Портной-конструктор разрабатывает 

лекала, по которым шьет ваше изделие.


3

Снимаем мерки

Вы приезжаете к нам для снятия мерок, 

вносите предоплату в любом размере 


от 50% стоимости изделия.

2

Обсуждаем модель

Обговариваем с вами детали модели, 

выбираем ткань и договариваемся 


о встрече для снятия мерок.

1

4

Приглашаем на примерку

Примерка проходит при участии 

портного. Одежда при необходимости 


корректируется для  безупречной посадки.

6

Забираете готовую вещь

После финальной примерки вы забираете 

готовую вещь и доплачиваете 


остаток ее стоимости.

5

Дошиваем изделие

Мы дошиваем изделие с учетом внесенных 

в крой изменений и приглашаем 


вас на финальную примерку.

Посадка по фигуре

Наш главный принцип - незаметность

вмешательства.

Подробнее

Ремонт одежды

Рестоврация любых вещей от белья

до меховых изделий. От простых до элитных.

Подробнее

Пошив одежды

Воплотим в жизнь любую вашу идею

от эскиза до готвой вещи.

Подробнее

Постоянно хожу в "spick-and-span".

Девочки всегда вежливые, расскажут, объяснят технологию.

Цена соответствует качеству. Очень благодарна им за работу.

Люди так сложены, что негативные отзывы мы сразу пишем, 

а поблагодарить лень. 

Я же благодарю! Прихожу с проблемой, а ухожу 

с отличным настроением!

Ольга Гончарова


