
Для  участия в конкурсе в номинации «Лучший сайт, разработанный на WIX»   представляем сайт  

Елецкой багетной мастерской "Золотое сечение" www.zolotoe-sechenie-yelets.com 

Данный сайт задумывался как информационный портал, путеводитель в мир багетно-

оформительского искусства. 

Сайт позволяет заглянуть  в закулисье современной багетной мастерской, познать  основные 

принципы оформления в багет, узнать какие материалы и почему используются при обрамлении 

работ, ознакомиться с новинками и передовыми технологиями, вдохновиться и найти 

неожиданные идеи для украшения интерьеров или выбрать подарки коллегам, друзьям и близким. 

Сайт состоит из следующих основных разделов: 

1. Главная: содержит ленту новостей. 

2. О компании: перечислены преимущества багетной мастерской, которыми клиенты могут 

руководствоваться при выборе, а так же содержится  полезная информация об 

используемом оборудовании. 

3. Услуги: содержит два подраздела с информацией об основных направлениях деятельности 

багетной мастерской. 

4. Полезная информация: здесь располагается важная информация, которая поможет 

любому клиенту определиться с собственным выбором оформления картины, 

фотографии, вышивки и т.д. 

5. Наши работы: в данном  разделе представлены оформления, созданные в багетной 

мастерской, а так же  примеры возможных вариантов выполнения, оказываемых услуг. 

6. Клиентам: информация непосредственно для клиентов о процессе оказания услуг, правилах 

обслуживания,  ценах, дисконтной программе. 

7. Контакты:  контактная информация багетной мастерской и визуальный блок Google Map. 

8. Обратная связь: располагается форма обратной связи для быстрой отправки почтовых 

сообщений  пользователями сайта на адрес багетной мастерской.  

Сайт содержит многочисленные якорные ссылки, улучшающие навигацию по сайту и 

облегчающие восприятие размещенной информации. 

В любой момент пользователь с помощью панели соц. сетей может перейти в группы багетной 

мастерской в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники». 

Статистика посещаемости сайта отслеживается с помощью приложения Apps Web-Stat, а так же 

добавлен механизм ведения статистики посещений  Google Analytics. 

Сайт изначально создавался на основе типового шаблона WIX, но в процессе наполнения шаблон 

был полностью переработан и в результате получился собственный индивидуальный дизайн сайта. 

Уникальность сайта Елецкой багетной мастерской "Золотое сечение" заключается в том, что в 

профессиональном сообществе Российских багетных мастерских НЕТ аналогичного сайта 

подобного по объему и простоте восприятия размещенной  информации, удобству навигации 

(Отзывы коллег багетчиков о нашем сайте можно прочитать по ссылке http://forum.art-

frame.spb.ru/viewtopic.php?f=26&t=37619). 

Реализовать задуманное я смогла благодаря WIX. 
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