
 Вопрос: «Хотелось бы разместить Ваш каталог 
в моей группе «В контакте» как это сделать?»  
 
Решение:  
 
Весь каталог, конечно, разместить пока не получится, так как мы имеем более 300.000 наименований 
товаров. Но можем существенно облегчить установку «Витрины» в Вашу группу.  
 
Данный вариант подойдет для тех, у кого нет собственного меню навигации в группе, а также не занят 
блок «Новости»  
 

1. Зайдите в Вашу группу (это важно):  

 



2. Откройте меню «Управление сообществом» и переключите «Материалы» в режим 
«Ограниченные»  

 
 

3. Сохраните изменения и вернитесь в группу. Должен появиться блок «Свежие новости» если Вы 
его не меняли.  

 



4. Вот вместо этого блока и будет наша «Витрина». На стене группы создаем запись от имени 
сообщества и прикрепляем (нажав «Прикрепить») к записи изображение нашей витрины. 
Идеальный размер для обложки «Витрины» - 1087х584 пикс.  

 
 

5. Изображение здесь представлено для примера. Ваше изображение может быть более 
интересное. Теперь нужно копировать и вставить ссылку: 
https://vk.com/sovmestnye_pokupki_sima_land?w=page-124240237_51576229 в белое окошко, 
где отображается «Написать сообщение…»  

https://vk.com/sovmestnye_pokupki_sima_land?w=page-124240237_51576229


 
6. Отлично. Наша витрина прогрузилась. Убираем текстовую ссылку из поля «Написать 

сообщение». Оставляем пустое поле.  
 



 
 

7. Нажимаем «Отправить» тем самым завершая создание записи на стене группы. В итоге мы 
получаем следующее  

 
8. Теперь нажмите на время создания группы как показано на картинке и затем на кнопку 

«Закрепить»  



 

 
 

9. Закройте редактирование Вашей записи и обновите страницу в браузере (Обычно это кнопка 
F5). Теперь наша запись находится там, где был блок новостей и выглядит вот так  

 



Готово! Можно даже поставить «Мне нравится» нашей «Витрине» или прокомментировать ее, нажав 
“Перейти к записи». При нажатии на кнопку «Просмотреть» или просто нажимая на картинку где 
написано «ОТКРЫТЬ ВИТРИНУ» получаем следующее: 

 
 

Нажимая на изображения разделов, гости Вашей группы будут попадать на соответствующие страницы 
сайта www.sima-land.ru, где смогут выбрать для себя интересующий товар 

 
Дополнительная информация:  
 
Витрина разрабатывается в группе «Клуб совместных покупок Сима-ленд» 
(https://vk.com/sovmestnye_pokupki_sima_land) и может быть изменена в связи с доработками. Все 
изменения отражаются и на Вашей группе тоже. При установке витрины отображаются некоторые 
данные о группе в т.ч. ссылка на нее.  
 
Мы не разрабатываем уникальный дизайн меню под Вашу группу. Все наработки по этому 
направлению мы будем размещать бесплатно и для всех пользователей сразу.  
 
Витрину можно устанавливать не только в группе, а везде где есть возможность оставлять записи и 
прикреплять к ним изображения.  
 

http://www.sima-land.ru/
https://vk.com/sovmestnye_pokupki_sima_land

