Как создать лендинг с помощью
сервиса LPGenerator
Благодаря современным технологиям, создание уникальных лендингов стало
простой задачей для всех пользователей. Визуальный редактор конструктора
landing page – Lpgenerator позволяет разработать лендинг без помощи
программиста, дизайнера и верстальщика. На сервисе представлено большое
количество готовых шаблонов, адаптированных под различные ниши бизнеса.
Изменение текста и графики осуществляется в пару кликов.

Пошаговое руководство по созданию
лендинга:
Шаг 1
В любом из установленных на компьютере браузеров открыть официальный сайт Lpgenerator по
ссылке https://lpgenerator.ru/. Для начала процесса разработки нажать кнопку «Создать лендинг».
Важно помнить, что работать бесплатно на ресурсе можно только в течение 7 дней. Это время
даётся для того, чтобы пользователь мог протестировать конструктор, и принять решение о
дальнейшем сотрудничестве. Поэтому после клика по команде, следует сразу приступить к
созданию лендинга, чтобы бесплатный период не закончился.

Перейти на сайт

Шаг 2
Указать адрес электронного почтового ящика. Также предложен вариант авторизации через одну
из социальных сетей. Можно выбрать любой из способов.
Если выбран вариант входа по электронному ящику, также потребуется придумать пароль. И
нажать «Далее» и «Зарегистрироваться» соответственно.

Шаг 3
Ответить на несколько вопросов системы:
1. Имя пользователя.
2. Номер мобильного телефона.
3. Какая задача будет решена на ресурсе.
И выбрать команду «Вперёд» (большая жёлтая кнопка).
Рассказать несколько слов о бизнесе.

Шаг 4
Выбрать тип страницы.

Шаг 5
Определиться с дизайном. Под каждым вариантом отображается небольшое описание, которое
поможет определиться.

Шаг 6
Если шаблон лендинга подходит, нажать команду «Выбрать этот макет и начать редактировать».

Шаг 7
Редактирование и сохранение целевой страницы:
Основные кнопки работы размещены с левой и верхней стороны сайта.

Шаг 8
Из основных возможностей стоит отметить:
• добавление секций;
• подключение магазина к лендингу;

Шаг 9
• добавление виджетов.
А также другие стандартные возможности: изменение цвета, добавление текста, картинок, видео,
платёжных систем. С полным перечнем инструментов, а также для получения подробной
инструкции необходимо перейти по ссылке https://support.lpgenerator.ru/hc/ru.

Шаг 10
Как говорилось ранее, Lpgenerator – это платный ресурс. Для выбора и оплаты тарифа
необходимо перейти в соответствующий раздел по адресу
https://lpgenerator.ru/app/#/billing/services.

