
Тестирование сайта по продаже литовской мебели. Проводилось на десктопе, при разрешении 1920 х 1080, а 
так же мобильная версия сайта на IPhone 12 PRO MAX. Браузеры : Safari, Firefox, Google Chrome
Главная страница В футере с информациейПункт с выбором языка на английском языкеhttps://imgur.com/gqrnaiK

Главная страница
В футере с 
информацией

На укр версии - "користувача 
угода", должно быть наоробот https://imgur.com/myFC0Qx

Главная страница
В футере с 
информацией

Нету соглашения пользователя 
при нажатии на этот пункт https://imgur.com/KbvlZbY

Главная страница
В футере с 
информацией

Телефоны должны быть 
кликабельны, для быстрого 
вызова, аналогично с емейлом https://imgur.com/0DGf6t0

Каталог
https://bhmebel.com.
ua/product/

Пустой блок в информационном 
блоке в каталоге "Распродажа" https://imgur.com/LRfT6BM

Каталог
В футере с 
информацией

Неправильное отображение 
емейла в футере, при заходе на 
страницу каталога на украинской 
версии сайта https://imgur.com/LwFXwT6

По всему сайту

В футере с 
информацией на всех 
страницах сайта

Неправильное отображение 
емейла в футере, при заходе на 
страницу "Доставка и оплата" на 
украинской версии сайта https://imgur.com/3QIUKrW

Где купить
В описании салона в 
4Room

Вместо пн - pnd, вместо '4Room" - 
4НОМЕР https://imgur.com/vmQotaD

Галерея
В галерее салона в 
4Room

При наведении на картинку 
появляется указатель, чтоб 
открыть картинку полностью, но 
при нажатии ничего не происходит https://imgur.com/3SfO7Vx
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Галерея
В галерее салона в 
4Room

Недоработка по верстке, скорее 
всего выглядит как в мобильной 
версии, можно эти блоки 
разместить рядом и не будет 
пустоты https://imgur.com/rvJvHWl

Галерея Галерея

При перелистывании каталога 
галереи, когда стрелка ведет на 
салон в форуме, нету фото https://imgur.com/NvN3bjX

По всему сайту В хедере сайта
Неправильный емейл на укр 
версии сайта https://imgur.com/VZOP4ex

В каталоге товаров В карточке товара

Там, где коллекция цветов, если 
нажать "больше цветов", то на укр 
версии сайта чтоб свернуть, будет 
выводиться "менше квітів" https://imgur.com/yIBZX4L

Корзина
При просмотре 
корзины

Не все параметры выводятся - 
вместо них, пустота https://imgur.com/BW3Uc3o

Оформление заказа
При отправке данных 
пользователя

Не все параметры выводятся - 
вместо них, пустота https://imgur.com/kjqGjdJ

По всему сайту
При наличии товаров 
в корзине Выводится непонятно что https://imgur.com/1R9mG1y

При добавлении 
продукта в корзину В карточке товара

Когда добавляешь продукт со 
скидкой - выводит непонятно что https://imgur.com/JRGfL39

Корзина
Список товаров в 
корзине Можно добавить товары в кол-ве 0 https://imgur.com/p1d6qfU

Каталог
При просмотре 
коллекции

На многих колекциях при нажатии 
на скачать коллекцию в пдф, 
обновляется страница и ничего не 
скачивается https://imgur.com/bhl0Phn
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Главная на мобильной 
версии При заходе на сайт Абсолютно неадаптивные баннера https://imgur.com/ubPY2qP
Корзина на мобильной 
версии

При просмотре 
товаров

Иконки налазят друг на друга, нету 
фото изделий https://imgur.com/VDhFQI6

Оформление заказа 
на мобильной версии

При отправке данных 
пользователя

На этапе оформления заказа, 
подтягивает фильтр изделий, хотя 
он там не нужен https://imgur.com/6F0peia

Оформление заказа 
на мобильной версии

При отправке данных 
пользователя

При нажатии что уже покупали, 
подтягивает окно авторизации 
полностью на английском языке https://imgur.com/nA67MIE

Каталог
При просмотре вида 
мебели

Слово предметы на английском 
при переходе в категорию товара https://imgur.com/qj3mRf0

Каталог В карточке товара
Цена налазит на название в 
мобильной версии https://imgur.com/DqtDsim
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