
ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПОРТАЛ ПАРКЕТА, СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Единая информационная площадка для оперативного обмена 
информацией между производителями, импортерами,  продавцами и 
мастерами

Единая база товаров и услуг для удобного поиска , оперативного 
мониторинга цен, обновления ассортимента и наличия товаров на складе

Единый справочник  основных терминов, пород и их свойств, ГОСТов, 
договоров, других документов

На портале созданы условия для дистанционного изучения технологий 
материалов, проведения семинаров и курсов, сертификаций.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Закрытая социальная сеть, предназначенная только 
для профессионалов

Ежедневно обновляемая информация о ценах, 
остатках, документах и сертификатах

Удобный поиск, по породе, цвету, тону, сорту, 
наименованию и назначению

Объективные отзывы о товарах, продавцах и 
поставщиках

Удобный сервис в личном кабинете
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПРОДАВЦА ПАРКЕТА
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Быстрый подбор товара с помощью удобного фильтра. Возможность распечатать сравнительную 
таблицу, коммерческое предложение, счет на оплату или заказ для клиента. Оперативная 
информация о розничных и оптовых ценах, остатках на дату. Публикация статей, фото, видео, 
отзывов и комментариев, черного списка о недобросовестных партнерах,  публикация объявлений 
на доске объявлений.

Персональные новости от 
поставщиков  доступные только 
Продавцам

Публикация статей, видео, фото не 
прибегая к услугам работников 
портала

Учет клиентов и заказов

Он-лайн  витрина товаров и услуг

Техническая поддержка в 
оперативном режиме



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТАВЩИКА ПАРКЕТА
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Добавление новостей только для Продавцов паркета, например о новинках, акциях, 
мероприятиях, а также добавление статей о товарах и услугах, фото, видео, 
объявлений, публикация «черных списков» о недобросовестных партнерах. 
Дистанционное проведение обучений, опросов и сертификаций.

Установка цен и остатков возможна 
любым  из ниже-перечисленных 
способов:

В он-лайн режиме прямо на сайте

Выгрузкой данных из 1С для клиента 
портала

Загрузкой Excel файлов



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ МАСТЕРА
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Удобный поиск товаров 
и услуг, создание  
коммерческих 
предложений, заказов и 
счетов.  Учет заказов и  
клиентов. Простая 
установка цен на услуги 
прямо на сайте. 
Размещение фото, 
видео, статей, 
объявлений.



В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы постоянно работаем над совершенствованием проекта. В каждом личном 
кабинете есть Техподдержка куда можно написать свои пожелания и 
замечания. В социальной сети можно пообщаться с Администратором сайта. 

Ждем Вас на сайте expert-parketa.ru первом в России портале о паркете.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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