


Мобильное приложение 10 000 ручек

Мобильный каталог мебельных ручек в вашем смартфоне или планшете для iOS и Android.

Больше никаких стопок бумажных каталогов.



Возможности

10 000 ручек - современный, простой и быстрый
способ подбора лицевой фурнитуры при работе с 
конечным потребителем.

- Поддержка работы в «Офлайн»

- Поиск и подбор ручек по параметрам

- Работа с собственными коллекциями

- Хранение заказов клиентов

- Отправка заказов в корзину интернет-
магазина fierashop.ru

- Режим «Без цен»

- Поддержка iOS и Android 

http://fierashop.ru


Каталог. Основные разделы

Для быстрого доступа к наиболее популярным
выборкам мебельных ручек по стилям главный
экран каталога содержит ссылки на разделы:

- Модерн - ручки в стилях модерн, 
индустриальный

- Классика - ручки в стилях винтаж, классика, 
керамика

- Все стили - полный каталог мебельных ручек



Каталог. Умный фильтр

Внутри всех разделов каталога, коллекциях, 
списков избранного доступен подбор ручек при
помощи «Умного фильтра» по параметрам:

- Цена. Задать диапазон можно ползунком и 
вручную.

- Тип ручки.

- Стиль.

- Цвет покрытия.

- Межцентровое расстояние.

- Бренд.

- Материал.

- Страна-производитель.

- Наличие.

Для вызова умного фильтра используйте кнопку в 
верхнем-правом углу 



Каталог. Карточка товара

- Фотография. Можно увеличить нажатием.

- Название и артикул.

- Цена и информация о дате последнего 
обновления цен.

- Кнопка «Добавить в избранное»

- Основные свойства ручки

- Рекомендации. Быстрый переход к ручкам той 
же модели в других покрытиях и типах.



Избранное

В процессе работы с каталогом, для 
формирования «шорт листа» из всех 
понравившихся ручек используется функционал 
Избранного.

Добавить ручку в избранное можно при помощи:

- В списке товаров – нажатия на «сердечко» в 
нижнем левом углу фотографии;

- На карточке товара – кнопки «Добавить в 
избранное».

Удаление ручки из списка производится 
аналогично добавлению.

Результат подбора можно сохранить в заказ или 
коллекцию при помощи кнопки «Сохранить»



Мои заказы

«Мои заказы» используются как временное хранилище 
выбора клиента и для дальнейшей отправки позиций 
заказа в корзину интернет-магазина fierashop.ru

Доступ к списку заказов осуществляется из главного 
меню приложения, пункт «Мои заказы».

Для создания нового заказа используйте кнопку 

Укажите назавние. После сохранения новый заказ 
появится первым в списке. Перейдя в заказ, вы 
сможете:

1. Добавить товары в заказ при помощи поиска или 
фильтров, нажав на кнопку 

2. Отредактировать название, удалить часть ручек или 
заказ целиком при помощи кнопки 



Избранное. Отправка в корзину

Все позиции из заказа можно отправить в корзину 
интернет-магазина fierashop.ru*.

Для этого необходимо:

- Нажать на кнопку «Оформить заказ»

- Указать необходимое колличество

- «Отправить в корзину»

- Перейти в интренет-магазин с любого другого 
устройства 

- Авторизоваться 

- Добавить фурнитуру и оформить все одним 
заказом

* - Для отправки списка в корзину необходимо 
авторизоваться в настройках приложения.



Коллекции

Коллекции – собственные разделы каталога, 
которые содержат свободный набор товаров.

Коллекции необходимы для тех, кто работает 
лишь с ограниченным ассортиментом ручек, либо 
предлагает ограниченный выбор под коллекции 
мебели.

Доступ к коллекциям осуществляется из главного 
меню приложения, пункт «Мои коллекции».

Для создания коллекции необходимо в разделе 
коллекции нажать кнопку  . 

Укажите название новой коллекции.



Коллекции. Изменение

Для изменения текущей коллекции нажмите 
кнопку      в верхнем правом углу экрана. После 
этого появятся возможности:

- переименовать коллекцию;

- удалить одну или несколько ручек;

- удалить всю коллекцию.

Для добавления ручек используйте кнопку     в 
верхней части экрана.

При помощи поиска и фильтров найдите и 
отметьте все нужные ручки и нажмите кнопку 
«Добавить».



Настройки

Для перехода в настройки приложения используется 
пункт бокового меню «Настройки».

- Обновление только по Wi-Fi.

- Скрыть цены – со всех страниц приложения 
исчезает отображение цены (по умолчанию 
показываются розничные цены)

- Европейские производители – включает 
отображение в каталоге ручки только европейских 
брендов.

- В наличии – включает отображение в каталоге 
только имеющихся в наличии ручек.

- Оставить отзыв .

- Написать разработчику.

- Пользовательское соглашение.

- Авторизация – ввод логина и пароля учетной 
записи fierashop.ru для корректной отправки 
товаров из избранного в корзину интернет-
магазина.

- Синхронизировать – проверка наличия 
обновлений каталога.



#фиераручки

Спасибо за внимание!


