
интерактивная система подбора
лакокрасочных материалов

для вашего сайта



Предлагаем вашему вниманию новую разработку портала www.corrosio.ru — 
интерактивную систему подбора лакокрасочных материалов LKM24.

- Виджет LKM24 может быть установлен на любой сайт независимо от 
настроек сайта и его системы управления

- Виджет ЛКМ24 разработан с учетом специфики лакокрасочных материалов и 
может быть настроен для поиска по любым параметрам и характеристикам

ЛКМ24 — интерактивный онлайн-модуль подбора 
лакокрасочных материалов

Преимущества использования виджета ЛКМ24

- Алгоритм системы не позволяет выбирать параметры, которые не 
соответствуют ни одному материалу. Результат «Ничего не найдено» — 
не возможен!

Разработка www.corrosio.ru, тел. +7 (499) 500-91-74, e-mail: admin@corrosio.ru

LKM24 — система подбора ЛКМ для вашего сайта

Кнопка вызова
виджета LKM24

Открытое окно 
виджета LKM24

Онлайн-модуль ЛКМ24 — это виджет, который ненавязчиво встраивается в Ваш сайт 
и позволяет посетителям сайта самостоятельно подбирать ЛКМ по интересующим их 
характеристикам и параметрам.

Примеры
работы
виджета: www.antikorpro.ruwww.corrosio.ru/podbor/ www.anticor.pro
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СКИДКИ:
- при оплате 3 месяцев — скидка 10%
- при оплате 6 месяцев — скидка 15%
- при оплате 12 месяцев — скидка 20%

Стоимость настройки и размещения онлайн-модуля LKM24

Дополнительные возможности

- интерактивный прайс-лист — 1000 руб. месяц
- дополнительный код виджета для размещения на стороннем сайте — 1000 руб. 
за копию виджета в месяц

LKM24 — система подбора ЛКМ для вашего сайта

* настройка виджета на пробный период имеет ограничения по полноте предоставления информации. Описание 
материала включает в себя: название материала и прямую ссылку на страницу материала на вашем сайте. Отсутствует 
ссылка для скачивания дополнительной информации в формате pdf, информирование о цене, текстовое описание 
материала в результатах подбора

ЛКМ24
лайт

ЛКМ24
бизнес

ЛКМ24
оптимум

ЛКМ24
эксперт

пробный период
14 дней*

1900 руб/
месяц

3800 руб/
месяц

договорная

от 4 до 15 
наименований ЛКМ

в подборе

от 4 до 15 
наименований ЛКМ

в подборе

от 16 до 30 
наименований ЛКМ

в подборе

от 31 наименования 
ЛКМ

в подборе

настройка модуля 
включена в стоимость

настройка модуля 
включена в стоимость

настройка модуля 
включена в стоимость

настройка модуля 
включена в стоимость
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Как выглядит модуль ЛКМ24?

1. При нажатии на кнопку вызова 
виджета в центре вашего сайта 
появляется окно подбора 
материалов

2. Далее последовательно 
предлагается выбирать 
параметры ЛКМ 

3. В результате подбора на экране 
остаются ЛКМ, удовлетворяющие 
выбранным параметрам
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LKM24 — система подбора ЛКМ для вашего сайта

Основное окно подбора

Окно уточнения параметров подбора ЛКМ

Блок промежуточных 
результатов подбора ЛКМ

Меню уточняющих
уточняющих

параметров ЛКМ

Подменю уточняющих 
параметров
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LKM24 — система подбора ЛКМ для вашего сайта

Результат подбора

Карточка
материала, 

удовлетворяющая 
параметрам 
подбора

Название 
материала и 
ссылка на страницу 
вашего сайта

Текстовое описание 
материала

Контактная 
информация

Стоимость

Карточка материала

Дополнительная 
информация для 

скачивания
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LKM24 — система подбора ЛКМ для вашего сайта

Вы можете получить настроенный виджет ЛКМ24
для вашего сайта бесплатно на 14 дней!

По вопросам настройки и применения онлайн-модуля ЛКМ24 обращайтесь
по тел. +7 499 500 91 74

по эл. почте admin@corrosio.ru
www.lkm24.ru
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