
 

 

 

 

 

1. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ 

1) Наведите курсор на выбранную схему изделия. Нажмите на всплывающую кнопку «Начать сборку». 

 

2) Авторизуйтесь на сайте (через социальные сети или путем ввода логина и пароля, которые указывали 

при регистрации). 

 

3) В горизонтальном слайдере выберите цвет шнура. Чтобы просмотреть все доступные варианты, 

используйте стрелочку пролистывания вправо. Толщину шнура можно выбрать в фильтрах над 

слайдером.   

https://babybusinka.ru/


 

4) Выберите основу. Для ускорения работы используйте фильтры над слайдером.  

 

5) Для смены типа элементов используйте верхнее горизонтальное меню. Сэкономить время помогут все 

те же фильтры под меню. С их помощью можно выбрать конкретный вариант элемента, страну-

производителя, цвет изделия и т. д.  

 



6) Для нанизывания предметов на шнурок достаточно перетащить их на нужное место, зажав левую кнопку 

мыши, и отпустить. Дальше сработает эффект магнита. Для выбора конкретного предмета из 

горизонтального слайдера используется нажатие, а не перетаскивание. 

 

7) Любой предмет на шнурке можно перевернуть двойным щелчком левой кнопки мыши. 

 

8) Элементы можно двигать по шнуру, менять местами, убирать из общей цепочки на экран.  

 

9) Удалить непригодившиеся элементы группы «Кольца» и «Клипсы» можно путем нажатия на крестик в баре 

«Детали заказа» (расположен справа от конструктора). Все остальные не подошедшие элементы с рабочей 

области удаляются путем перетаскивания к значку корзины в левом нижнем углу. 



 

10) При желании макет можно дополнить одним или несколькими «хвостиками». Хвостик выкладывается 

путем свободного расположения элементов рядом со шнуром. Тут уже не действует эффект магнита. Для 

того чтобы расположить предмет в хвостике под нужным углом, на него нужно дважды кликнуть, а затем 

поворачивать с помощью движения курсора в нужном направлении. Как только нужный угол найден, 

надо снова кликнуть на предмет 2 раза, чтобы стрелочка поворота исчезла. 

 

 

11) После завершения сборки изделия в конструкторе удалите все непригодившиеся элементы в корзину. 

До тех пор, пока они располагаются на рабочем поле, их стоимость входит в общую сумму заказа.    

 



 

12) Убедившись в том, что макет Вас полностью устраивает, нажмите на кнопку «Сохранить» в правом 

нижнем углу и переходите в корзину. 

 

2. РЕДАКТИРОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ С МАКЕТОМ 

13) Если перед сохранением схемы вы забыли убрать непригодившиеся элементы с рабочей области в 

корзину, провести финальную корректировку состава изделия можно в разделе «Корзина». Нажимая на 

плюсы, минусы и крестики, можно убрать все излишки. Чтобы сосчитать необходимое количество всех 

элементов, кликните на изображение схемы левой кнопкой мыши — и оно откроется в крупном 

размере. 

 

14) Все добавленные Вами в корзину изделия автоматически сохраняются в личном кабинете, в раздел 

«Мои макеты». При необходимости вы снова можете открыть их в «Конструкторе» и отредактировать.  



 

15) Когда все корректировки будут проведены и изделие Вас будет полностью устраивать, нажмите на 

кнопку «Оформить заказ». Обратите внимание, что можно заказать сборку изделия (+500 рублей), и 

тогда оно придет к вам в готовом виде, проверенное и прочное. 

 

16) Красивым макетом всегда можно поделиться с другими пользователями, опубликовав в общей галерее 

изделий. Для этого достаточно навести курсор на макет и нажать на всплывающую кнопку 

«Опубликовать». Все макеты в галерее отображаются с указанием имени создателя. 

 

 


