
1. Карточка товара -https://silklab.ru/katalog/shelkovye-odeyala/shelkovoe-odeyalo-silklab-kollektsiya-
premium/


- в карточке товара необходимо добавить возможность выбора количества товара, как это сделано 
здесь - https://www.tmlewin.co.uk/shirts/new-mens-shirts/premium-fitted-pin-collar-white-dress-poplin-
shirt---button-cuff-59326.html?cgid=Mens-New-Shirts


2. В товарах -https://silklab.ru/katalog/shelkovye-odeyala/  /. https://silklab.ru/katalog/shelkovye-podushki/ - 
по умолчанию стоит способ фильтрации - сначала более дорогие товары. Требуется поменять на - 
сначала более дешевые.


3. Имеются ошибки при просмотре исходного кода в хроме (9 шт. вроде:
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4. Во всех подчеркнутых надписях-ссылках сделать подчеркивание прозрачным на 50 % (а то 
смотрится грубо).

5. В IE и Эдже плохо работает в целом - хотелось бы что бы в IE так же все работало как и в Хроме.

6. Имеется карусель «Популярные модели» - сейчас она формируется исходя из кол-ва купленных 
товаров и нами не контролируется. Мы бы хотели иметь возможность галочкой (или как-то еще) 
заводить товары в эту карусель самостоятельно.

7. Есть проблема на айфон SE. У нас на главной есть модуль просмотра картинок. Если на айфоне в 
горизонтальном режиме в него войти - то выйти из окна не получается. крестик находится под 
сервисными полосами айфона. Могу видео записать, так сложно объяснить.

8. Нам надо изменить время листания банеров на главной странице (а так же отзывов на главной) и 
как-то иметь возможность самостоятельно это регулировать.

9. Фильтр на версии для планшета переверстать как на десктопе.

10. Кнопки листания в банере переделать на более читаемые и сместить их вправо, так как текущие 
накладываются на тексты в банерах. А банеры у нас разные для телефонов, планшетов и десктопов. 
Хочется что бы кнопки легко читались на разных банерах.


11. Дать возможность пользователю менять цвет фона страниц -https://silklab.ru/katalog/ , https://
silklab.ru/map/ - добавить сss правило или как-то еще.


12. Настроить robot.txt

13. В административном меню диафана есть правила css внесенные вручную - их бы перенести в 
файлы верстки. Они как правило относятся к выравниванию отступов. Хотелось бы все отступы 
сделать одинаковыми на сайте, так как изначально все отступы были разные и зазоры между 
блоками тоже.

14. Раздел сайта КАТАЛОГ https://silklab.ru/katalog/

сейчас сделан не совсем корректно, просьба привитии фон в соответствие с сойтом и правильно 
оформить шрифт на картинках.

15. Сделать правильным отображение карточек товара в каталоге товара на мобильных устройствах 
в разных браузерах. Сейчас отображается не правильно. В первом ряду отображается 1 карточка и 
только со второго ряда отображается по 2 карточки. И выровнять зазоры между ними.
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