
САЙТ ЛАБОРАТОРИИ
«НАУКОМАНИЯ»
Правильный способ продавать шоу!

ВАС КОГДА-НИБУДЬ 
ИНТЕРЕСОВАЛИ ШОУ
СУМАСШЕДШИХ 
ХИМИКОВ?

НАВЕРНЯКА, НЕТ.
Тогда добро пожаловать на сайт
лаборатории “Наукомания”!

Уже подумываете над тем, чтобы 
заказать услугу? Именно этого и 
хотели заказчики от будущего сайта.

С МОМЕНТА ЗНАКОМСТВА С РЕБЯТАМИ И ДО ЗАПУСКА РЕСУРСА

ЗАДАЧА
Модернизация дизайна и функционала в соответствии с 

современными тенденциями. Сделать более удобный и 
дружелюбный к пользователю сайт и увеличить 

количество клиентов.

В процессе этапа анализа бизнеса Клиента мы пришли к выводу о том, что 
основной целевой аудиторией сайта являются женщины (мамы, учителя, 

воспитатели детских садов и т.д), которые при заказе услуг подвержены дей-
ствиям эмоций. Нужно что-то «взрывное»! 

Добавили на сайт экшен-героев (отрисованные руково-
дители агентства и их сотрудники), которые привлекают 
к себе внимание своей «сверхнаучностью», именно тем, 
что нравится детям и родителям, которые хотят видеть 
действительно настоящих профессоров науки, а не скуч-
ное представление с элементами науки.

Кроме того, мы представили всех 
экшен-героев с реальными 
историями того, как они попали в 
науку, на странице «О нас»:

Также была пересмотрена структура информации на 
внутренней странице «Шоу». Были убраны 

сложные термины, объяснения опытов, 
длинные формы обратной связи. 

Взамен были размещены иконки, простые и понятные 
описания каждого опыта, большое количество 

фотографий, видео, а также ссылка на отзывы. Всё 
необходимое для принятия эмоционального или же 
взвешенного решения для обращения в компанию. 

В процессе верстки проекта пришла 
мысль сделать главную страницу 
более живой и интересной, в 
результате появился параллакс и 
несколько играющих цветами 
элементов на первой странице. 
Наши остальные задумки в дизайне 
и верстке вы можете увидеть на 
обновленном сайте компании 
«Наукомания».

В процессе работы над 
внутренними страницами была 
изменена логика подачи 
информации в самом важном для 
продаж разделе «Шоу»: были 
разработаны большие иконки,  
чтобы дети помогали с выбором 
своим родителям; внедрен 
фильтр с основными видами 
праздников; добавлена 
возможность быстрого просчета 
и оформления заказа.

ЧТО БЫЛО В НАЧАЛЕ

МЫ НАЧАЛИ ДУМАТЬ

СДЕЛАЛИ НЕСКОЛЬКО
СКЕТЧ-НАБРОСКОВ

ПЕРСОНАЖИ

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИИ

«ОНА ЖИВАЯ»!!!

www.naukomania.ru

СТРАНИЦА УСЛУГ

ПОСЛЕДО

4,5 МЕСЯЦАПРОШЛО

324
КОММЕНТАРИЯ
ПО НАШЕЙ РАБОТЕ.


