
Заказчик

У многих иностранцев Россия ассоциируется,
в первую в первую очередь, с водкой. Действительно, 

водка — это самый известный атрибут русской 
культуры: любой праздник и памятные встречи 
редко обходятся без пары рюмочек. Промо-сайт 

для водки KASATKA — это акцент на стиле, 
анимации и параллаксе.

Производитель водки премиум-класса KASATKA. Она поставляется
в магазины на территории всей России в двух видах: Classic и Lux.

Макеты утверждаются, и мы переходим к верстке.
Проект буквально напичкан техническими фишками,

некоторые из них:

Параллакс на главной странице: на десктопе можно двигать мышкой 
влево-вправо, на планшете — наклонять.

Скроллирование страницы при первом запуске.

В один клик можно переключаться между бутылками на главной странице.

В разделе «Водка KASATKA» можно крупно посмотреть детали бутылки
при помощи лупы.

Считывается время, когда пользователь заходит на сайт. Даже если
он случайно закроет вкладку и в течение пяти секунд вернётся на сайт, 

заставка с вопросом о возрасте ему показана не будет.

Пожелания
Главным героем сайта должна стать косатка. Еще лучше, если их будет 

много в привычной им среде — в чистом и холодном море,
среди снега и льда.

Целевая аудитория

Решение

Погрузиться на сайт можно по адресу:

WWW.KASATKAVODKA.COM

Разработка сайта — студия «Сибирикс»

Успешный, уверенный в себе мужчина в возрасте 35–50 лет с доходом 
выше среднего. Это менеджер, предприниматель, госслужащий
или высокооплачиваемый специалист, знающий цену деньгам

и качественным вещам.

На этапе брифования получаем основную установку от заказчика: сайт 
должен быть ярким и эмоциональным, чтобы пользователь прямо ахнул.
Приступаем к разработке мудборда, для наиболее точного понимания 

стилистики будущего сайта.

Поскольку сайт алкогольный, преалодером стала бутылка, а доступ
к контенту стала предварять заставка с вопросом о совершеннолетии.

Одновременно с мудбордом
мы продемонстрировали скетч.

Водка должна быть холодной, 
поэтому на главной странице
мы погрузили ее в море.

Бизнес-задачи
— Оригинально и эффектно представить продукцию.

— Вызвать доверие к торговой марке у потенциального клиента.
— Увеличить процент розничных продаж за счет использования сайта

как рекламного инструмента.

АЛЕКСАНДР
РАЗРАБОТЧИК

«Parallax на главной странице сделан
с использованием библиотеки parallax.js. 
Она позволяет увидеть эффект на iPad
при изменении положения устройства.»
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