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Шапка получилась громоздской и перегруженной. Можно уменьшить шрифт до 14px,
сделать оступы между блоками (адрес - телефоны - email) (в пк версии тоже). Адрес
можем скрыть, это значительно облегчит шапку. Див с поиском тоже немножко
уменьшить, чтобы гармонично смотрелся.

Нужно увеличить отступы между подразделами каталога в выпадающем меню, сейчас
сложно попасть пальцем в нужную категорию.

Главная
- Блок со слоганом Магазин плитки - эксперт.. скрыть в мобильной версии.
Дополнительная нагрузка и увеличение длины сраницы, а функциональной нагрузки не
имеет.
- Блок с новостями реализовать слайдером ,чтобы уменьшить длину странички.

Раздел каталога
- Допменю Каталог в мобильной версии можно убрать. Меню будет зафиксированно и
доступ в разделы каталога пользователь получит через него.
- Фильтр в мобильной версии показывать в полностью свернутом виде.
- Нужно добавить кнопку Применить фильтр и и применяться он будет только после
нажатия на нее. Сейчас фильтр в автоматическом режиме и страница обновляется
после каждого выбора какой-либо характеристики, в результате экран прыгает.

Корзину в меню необходимо оптимизировать, она очень влияет на высоту меню .
Предлагаю оставлять в мобильной версии только информацию о сумме в корзине.
Чтобы она поместилась по ширине, нужно на несколько пикселей увеличить див для
корзины, и на несколько уменьшить для меню.

- На странице добавить возможность очистить корзину
- Корзина реализована горизонтальным скролом. Можно уменьшить изображение (до
100px по ширине) и все параметры расположить столбцом (кроме изображения.) Строку
вверху с названиями столбцов убрать.
- В диве с доставкой и ценой нужно уменьшить отступы справа и слева, чтобы в
доставке цена не переносилась на след строку.
Очистить корзину

- В формах поля для заполнения разместить на всю ширину под названиями.

Имя

Отзывы - уменьшить шрифт в кнопке до 18 px. И уменьшить межстрочный интервал в
самом отзыве до 1.4em. СЕйчас строки слишком далеко друг от друга и не
воспринимаются как один элемент.

Страница коллекции
Шрифт в описании можно уменьшить до 14 px и увеличить отступы между параметрами,
визуально лучше воспринимается информация.

Страница новостей
- Искаженные картинки гнужно поправить.
- Шрифт в кнопке Читать (16px) и саму кнопку сделать меньше.
- В целом шрифт названий новостей можно уменьшить до 20 px, текст новости до 14px.

Контакты
Ширину правого столбца можно увеличить,чтобы не разрывать email, номера телефонов.

