
Awesome Filters 
 

Приложение AwesomeFilters добавит удобные фильтры вам на сайт, без 
переустановки темы! AwesomeFilters ускоряют поиск товара в каталоге за 
счет быстрой фильтрации списка товаров без лишних кликов. 
 
Установите фильтры с проработанным UI/UX, как у лидеров e-commerce. 

 
 

 

 
Если вы хотите обновить фильтры на сайте и не планируете менять тему дизайна - 
установите AwesomeFilters. 
Приложение поддерживает автоматическую установку фильтров на 9 тем из магазина 
InSales: 
 

Список тем, поддерживающих автоматическу установку: 

Fleur, Аромат 2.0, Cross,  

Фантазия 2.0, Instashop, Пленэр,  

Стиль, Simple, Нейрон 

 
Если вашей темы нет в списке, мы установим приложение в вашу тему в 
течении одного рабочего дня. 



Наглядность 
Пользователь видит все доступные и выбранные фильтры, в том числе и при прокрутке 

страницы. Каталог товара все время на виду и пользователь легко может перемещаться по 
категориям. 

Минимум действий 
Теперь найти товар в каталоге еще проще и быстрее, за счет минимизации действий 

при работе с фильтрами. Быстрое обновление каталога после выбора фильтров, и 
молниеносная постраничная навигация. Cброс фильтра или всех фильтров в один клик.  
И все это без обновления страницы. 
 

Адаптированы под мобильные 
Awesome Filters адаптированы для использования на мобильных устройствах и 

обеспечивают наглядную и быструю фильтрацию по каталогу 

Только актуальные фильтры 
Пользователь видит только те фильтры, по которым есть товары. 

 

Поддержка SEO-фильтров 
Перейдя по ссылка SEO-фильтра, вы можете сбросить параметры фильтров без 

ограничений. 
 

Оптимизация 
Фильтры практически не влияют на загрузку страницы. При применении фильтров, 

каталог товаров обновляется менее чем за секунду*, что быстрее чем перезагрузка всей 
страницы.  

Установка в 2 шага 
Вы можете установить фильтры на тему InSales из каталога тем менее чем за 5 мин, без 

помощи программиста   1

1 При условии, что тема дизайна из Каталога тем InSales и шаблон collection.liquid темы не был 
изменен. 



 

Установка 

 



 
Для корректной установки фильтров выберите вашу тему из списка. На данный момент 
доступны 9 бесплатных тем из магазина InSales.  
 
Если вашей темы нет в списке, вы можете выбрать Стандартный шаблон страницы или заказать 
установку у нас. Если ваша тема из магазина InSales, и шаблон категории collection.liquid не изменен, то 
мы установим AwesomeFilters в рамках стоимости приложения.  
 

 
 



Приложение автоматически создаст резервную копию вашей темы и сохранит вам на 
компьютер. 
 

FAQ - вопросы и ответы 
 

● Насколько безопасна установка приложения, не сломает ли оно сайт? 

Установка приложения полностью безопасна, перед установкой создается резервная копия вашей 
темы, а так же копия шаблона collection.liquid. 

Вы в любой момент можете восстановить резервную копию вашей темы или удалить все файлы 
приложения из темы. 

 
● Могу я установить AwesomeFilters на измененную или собственную тему дизайна? Как 

перенести изменения из существующего шаблона коллекции? 

Да, вы можете установить AwesomeFilters на любую тему. 

Если вы вносили доработки в шаблон collection.liquid, то будет необходима доработка шаблона 
после установки AwesomeFilters. 

Вы можете внести доработки сами или заказать доработку шаблона у нас. 

 
● Я не нашел свой шаблон в списке, что мне делать? 
 

Мы бесплатно установим фильтры на ваш шаблон, если вы приобретали шаблон или 
устанавливали в магазине InSales и в шаблоне не изменен шаблон collection.liquid. 

 
Если шаблон был установлен не из магазина InSales или разработан индивидуально, то 
установка платная. 
 

● Доработки входят в стоимость приложения? 
 

Доработки шаблона оплачиваются отдельно, по согласованию. 
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