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ООО «ЦЕДИМА» — дочернее предприятие 
немецкого производителя алмазного 
инструмента и оборудования CEDIMA GmbH.

В российской компании работают 
профессиональные сотрудники, пришедшие 
либо из других немецких компаний, знающие, 
что такое немецкий порядок, качество  
и ответственность за дело, либо работающие 
с техникой CEDIMA много лет. Этот симбиоз 
с полной поддержкой из Германии делает 
всё, чтобы с именем CEDIMA в России 
ассоциировалось только высокое качество  
и производительность.

ЗАКАЗЧИК
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В 2014 году ООО «ЦЕДИМА» проводила тендер 
на разработку сайта среди 17 компаний.  
Тендер был выигран агенством  
Art’Performance.  

Разработанный сайт — результат плодотворной 
работы над проектом Art’Performance, 
представителей отделов маркетинга российского 
и немецкого офисов CEDIMA GmbH.

СИТУАЦИЯ
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Соответствие визуальным стандартам 
компании CEDIMA GmbH, организация каталога 
продукции с удобным поиском и расширенной 
базой знаний по каждой единице техники, 
демонстрация выполненных объектов.

ЗАДАЧА 
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Разработано 36 уникальных макетов и 54  
их состояний в зависимости от разрешений.

ДИЗАЙН 
САИТА
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Обеспечено корректное отображение сайта  
на различных устройствах с разрешением  
от 320 пикс. 

АДАПТИВНАЯ 
ВЕРСТКА
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Из фотобанка ООО «ЦЕДИМА» 
насчитывающего более 12 000 по выполненным 
объектам отобрано более 1 000 фотографий, 
демонстрирующих работу оборудования  
на объектах.

ПРОЕКТЫ
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Разработано 36 уникальных макетов и 54  
их состояний в зависимости от разрешений.

CEDIMA TV
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Представлен максимум информации, 
необходимой при выборе: технические 
характеристики, фото, описания.  
 
На странице каждой единице техники 
выводится список объектов, где она была 
использована, видео, статьи.

КАРТА 
ТОВАРА
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В каталоге внедрены инрактивные фильтры.  
На каждую категорию — свой набор свойств.

ПОИСК
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Все таблицы и характеристики аккуратно 
отформатированы. На наполнение сайта 
потрачено более 120 часов. 

ДЕТАЛИ
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Главная страница

О CEDIMA GbmH

О компании ООО «ЦЕДИМА»

Объекты и технологии

Акции и новости

Посадочные страницы для SEO 

Карта товара

Каталог

Дилеры

Сервис

КЛЮЧЕВЫЕ 
СТРАНИЦЫ

http://www.ooocedima.ru
http://www.ooocedima.ru/about/cedima/
http://www.ooocedima.ru/about/
http://www.ooocedima.ru/objects/
http://www.ooocedima.ru/news/
http://www.ooocedima.ru/diamond-equipment/
http://www.ooocedima.ru/diamond-tools/diamond-wheels-for-the-bulgarians/diamond-blade-for-grinders-angle-ec-42-1-turbo/
http://www.ooocedima.ru/diamond-equipment/stone-cutting-machines/
http://www.ooocedima.ru/contacts/
http://www.ooocedima.ru/service/
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CПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ

office@art-performance.ru 

8 800 555-14-42

http://www.facebook.com/artperformanceru

http://vk.com/artperformance

mailto:office%40art-performance.ru%20?subject=
http://www.facebook.com/artperformanceru
http://vk.com/artperformance
http://vk.com/artperformance
http://www.facebook.com/artperformanceru
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