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Дорогие покупатели! 

 

Для вашего удобства, мы подготовили подробную инструкцию для участников онлайн-

аукциона и пользователей нашего онлайн-каталога. 

Для корректного отображения данных на портале, рекомендуем использовать 
браузеры GoogleChrome, Яндекс. Браузер, Opera, MozillaFirefox или MicrosoftEdge. 
 

Регистрация 

Прежде всего Вам необходимо зарегистрироваться на портале. 

После регистрации Вам необходимо подтвердить свою почту, туда придет письмо.  
Пройдите по активной ссылке. 

 

 

Подтверждение почты 

 

  

https://www.google.ru/intl/ru/chrome/
https://browser.yandex.ru/
https://www.opera.com/ru/computer?utm_source=yandex&utm_medium=pa&utm_campaign=RUSSIA_BRAND_Search&yclid=3339900954518006208
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.microsoft.com/ru-ru/edge
https://online.furs.su/register.php
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Вход 

Затем, используя данные из регистрации, входите в личный кабинет. 

 

 

Форма входа 

Осмотр 

Далее, в разделе «Каталог», Вы можете ознакомиться с коллекцией. 

 

Раздел «Каталог» 

  

https://online.furs.su/
https://online.furs.su/catalog/


+7 (812) 454-7554 furs.su +7 (495) 122-2354 

 
По умолчанию отобразится весь каталог. Настройка фильтрации очень отзывчивая. Это 
означает, что при изменении настроек на экране сразу отображаются лоты в соответствии с 
заданными параметрами фильтрации.  
Для Вашего удобства, выбранные фильтры подсвечиваются зеленым цветом. Таким образом, 
Вы с лёгкостью можете контролировать количество примененных в данный момент 
параметров. 
 
 

 

Применение фильтров 

 

Кнопка «Скачать каталог» 

Для того, чтобы сбросить все примененные параметры, Вы можете выбрать во всех полях 

фильтра значение «Все / All» или нажать на соответствующую кнопку. 

 

 

Сбросить фильтрацию 
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В самом каталоге на одной странице сразу отображается до 30 лотов. Воспользовавшись 
навигацией по страницам вверху и внизу, можно с лёгкостью перемещаться между 
отфильтрованными лотами. 
 
 

 

Навигация по страницам внизу 

К каждому лоту к показу представлено по 5 фото. Мы очень старались подобрать именно 
тот ракурс, который позволит максимально точно передать основные характеристики 
товара. 
При нажатии на иконку фото, откроется выпадающее меню со всеми доступными фото по 
данному лоту.             
 

 

Раздел каталога 

 

Чтобы посмотреть представленные в лоте фотографии, кликните по соответствующему лоту. 

Вам будет доступно для просмотра несколько фотографий лота с более подробным 

описанием товара. 
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Выпадающее меню с фото и параметрами лота 

При наведении курсора на фото, оно автоматически увеличивается. Увеличение Вы можете 

регулировать колёсиком мыши. 

 

 

Увеличенное фото лота 
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Вы можете дополнительно открыть фото в отдельной вкладке, нажав на клавишу «Открыть 

фото / Openphoto». 

 

 

Кнопка «Открыть фото» и линейка 

 

Важно! Дополнительно обратите внимание на линейку в нижней части первого 

демонстрационного фото лота к показу, которая дает понять длину шкурки. Совокупность 

этого показателя и среднего веса шкурки, прописанное в каталоге, даст Вам понять 

реальный размер! 

 

*** 
 

Если после прочтения у Вас остались какие-то вопросы, будем рады ответить на них: 

— по телефону: +7 (495) 122-23-54, +7 (812) 454-75-54 

— по эл. почте: info@furs.su, spb@furs.su 

https://vk.com/away.php?to=mailto:info@furs.su
https://vk.com/away.php?to=mailto:spb@furs.su

