Выбрать готовый комплект
Для начала Вам необходимо перейти в раздел КАТАЛОГ. В нем памятники
разделены на три группы:
 «Прямоугольные»,
 «Фигурные»,
 «Кресты».

Далее, выбрав одну из групп, нужно подобрать понравившуюся Вам модель.
Обращаем Ваше внимания на то, что группа «фигурные» для удобства разбита на
несколько подгрупп – «эконом базовый», «эконом», «стандарт», «премиум». В
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После того как Вы определились с моделью памятника, кликаем на кнопку
ВЫБРАТЬ ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ.

Далее при выборе ГОТОВОГО КОМПЛЕКТА есть возможность:
1. Сравнить данный товар с другими.
2. Заказать в один клик.
3. Выбрать комплектацию.

1. Сравнить данный товар с другими
Если трудно сделать выбор между несколькими «готовыми комплектами», то
можно добавить их к сравнению нажав на кнопку «+». При переходе к списку
сравнения Вы можете сравнить их цену, вес и параметры. Если нажать в данном
списке на кнопку комплектация, под выбранной моделью, то Вы перейдете в
конструктор, где можно выбрать остальные параметры, в том числе оформление
(гравировку).

2. Заказать в один клик
Подразумевает собой покупку данного готового комплекта из Габбро-Диабаза с
фиксированными размерами, без оформления (гравировки). После заполнения
данной формы, с Вами свяжется менеджер для согласования заказа.

3. Выбрать комплектацию
В данном случае Вы переходите к дальнейшему оформлению выбранного
комплекта.
ШАГ 1 На данном этапе у Вас есть возможность выбрать:
 материал, из которого будет изготовлен комплект;
 полировку (лицевая, боковая, круговая);
 надгробную плиту (с возможностью выбора материала и формы).
Слева от характеристик комплекта представлена детализированная 3D-модель,
которая меняет свою цветность в зависимости от выбранного Вами материала.

Обратите внимание, что при нажатии на кнопку инфо

, можно ознакомиться из

чего состоит комплект, и понять отличие между видами полировки.
В правом нижнем углу отображается цена комплекта без «оформления» (без
нанесения гравировки).

При необходимости на данном этапе Вы можете добавить к заказу надгробную
плиту. Не забудьте выбрать материал и понравившуюся форму плиты. При выборе
формы автоматически отобразятся её размеры, оптимальные для данного комплекта,

если есть необходимость, то их можно изменить при согласовании заказа с
менеджером.
ШАГ 2 На данном этапе можно выбрать оформление (гравировку) стелы и
надгробной плиты.

Помимо:
 стандартного портрета,
 Ф.И.О.,
 дат жизни и смерти,
 эпитафии
Вы можете наполнить пространство стелы и надгробной плиты понравившимися
элементами из блока ГРАВИРОВКА, это могут быть:
 ангелы,
 цветы,
 иконы,
 кресты,
 знаки ВОВ и другое.

Выбранные Вами элементы и знаки, можно «передвигать» на макете и менять их
размеры: просто наведите на необходимый объект мышкой.
При выборе нанесения портрета на стелу Вам предлагается два варианта:
1. Гравировка,
2. Фотокерамика (ритуальная табличка).
Рекомендуем предпочесть гравировку, как более долговечный способ нанесения
изображения

При выборе фотокерамики откроется конструктор в котором Вы можете сами
выбрать её оформление:

Обратите внимание, что Вы можете выбрать не только форму, материал и размер
заготовки, а так же и цвет печати.

После завершения оформления фотокерамики не забудьте добавить её к заказу.

Обращаем Ваше внимание, что гравировку на стеле можно сделать с двух сторон,
если ранее выбрана круговая полировка.

ШАГ 3 Оформление надгробной плиты

После того как Вы закончили оформление стелы и надгробной плиты, нужно
перейти к «оформлению предзаказа».
Важно! После перехода в корзину редактирование станет недоступным поэтому,
если есть необходимость что-то изменить или сделать заново, нужно выбрать
«продолжить редактирование».

При переходе в корзину отображается выбранная модель памятника, полный
перечень выбранного Вами комплекта с подробными характеристиками, а также
можно посмотреть макеты с оформлением гравировки, составленные Вами ранее.

Далее Вы можете рассчитать стоимость доставки, выбрав транспортную компанию
и город. Расчет стоимости доставки будет произведен с учетом жесткой упаковки,
габаритов и веса Вашего заказа.
Просим обратить Ваше внимание, что расчет доставки приведен для ознакомления
и не будет входить в стоимость при оформлении заказа.

Для завершения заказа заполните форму с персональными данными (Имя, e-mail,
телефон для связи), там же Вы можете оставить свои пожелания, комментарии.
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подтверждение заказа. Далее с Вами свяжется менеджер для согласования,
корректировки выбранного комплекта, только после этого Вам будет предложено
внести предоплату в размере 50 % от стоимости заказа. Вы всегда можете отследить
степень готовности Вашего заказа в личном кабинете.
После внесения предоплаты, мы приступаем к изготовлению Вашего памятника. По
завершению работ, когда готовый заказ принят Вами лично или по электронной почте
(посредством фотографий), Вы производите окончательную оплату, и мы отправляем
товар на указанный адрес.

