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Преимущества раздела  
 

Загрузка прайс-листа в режиме он-лайн позволит Вам массово разместить продукцию  Вашей 

компании на портале отдельными страницами, а не целостным файлом. Данный вариант 

размещения поможет сэкономить время на добавлении каждой позиции по-отдельности плюс 

будет более предпочтительным для индексации размещенной  продукции поисковыми 

системами. 

Заполнение шаблонного excel-файла 
 

Для загрузки позиций прайс-листа в режиме он-лайн необходимо скачать шаблон excel-файла 

для заполнения - http://www.metaprom.ru/shablon_0.csv 

 

 
 

В данном шаблоне Вам нужно заполнить информацией о Вашей продукции следующие 

столбцы : 

Наименование (до 70 символов – обязательное поле) - название товара 

Краткое описание (до 5 000 символов – обязательное поле) - текст с описанием товара без 

использования html-тегов. Все описание должно быть размещено в одной ячейке. 

Цена - поле не обязательное, его можно оставить пустым, если для каких-либо товаров цена 

не постоянна или уточняется клиентом по отдельному запросу. В ячейке можно размещать 

текст, например, «от 100 до 200 руб.» или «уточняйте у менеджера». Если столбец с ценой 

Вы не хотите заполнять, то его нужно оставить пусты, не передвигая на его место 

последующие столбцы. 

Фото1 (url) - ссылка на фотографию товара, размещенную на Вашем сайте или любом 

другом интернет-ресурсе, например, www.example.ru/image.gif (не обязательное поле) 

Фото2 (url) - ссылка на вторую фотографию товара (также не обязательное поле) 

Указывать номер телефона или иные контактные данные в файле не нужно, т.к. они будут 

автоматически выводиться на каждой товарной позиции 

http://www.metaprom.ru/shablon_0.csv
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Если у Вас ассортимент продукции разнообразен, то Вы можете сформировать несколько 

отдельных прайс-листов и загрузить их в отдельные разделы, например «Черный 

металлопрокат», «Нержавеющий металлопрокат», «Трубы» и т.д. 

Полный перечень рубрик можете посмотреть на страничке http://www.metaprom.ru/market/ 

 

Сохранение прайс-листа и загрузка на портал 
 

Шаблон файла уже сохранен в формате CSV (Comma  delimited) и данное расширение 

необходимо оставить без изменений. При сохранении Excel подряд запросит два 

подтверждения ваших действий – соглашайтесь в обоих диалоговых окнах. 

 

 

Для загрузки продукции на портал Вам нужно авторизоваться в Личном кабинете на портале 

под именем Вашей компании – http://www.metaprom.ru/companies/?office 

Затем перейти по ссылке Массовая загрузка товаров из CSV-файла в блоке «Прайс-лист 

онлайн» и указать путь к файлу на Вашем ПК с выбором нужного раздела для загрузки. 

 

 

 

 

http://www.metaprom.ru/market/
http://www.metaprom.ru/companies/?office
http://www.metaprom.ru/market/?market-import
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Обновление прайс-листа 
 

Спустя некоторое время у Вас может возникнуть потребность обновить позиции прайс-листа. 

Сделать это можно двумя способами: 

 

1) В Личном кабинете есть функция Редактировать / удалить единицу товара, которая 

позволяет внести коррективы в каждую отдельную позицию, находясь на портале. 

Данный вариант подходит в том случае, если изменения единичны и не требуют 

значительных переработок размещенной продукции. 

 

2) Второй вариант идеален для более объемных изменений по загруженным товарам: 

массовому изменению цен на большинство товарных позиций или в целом 

обновлению товарного ряда. 

В этом случае Вы можете сделать Экспорт в Excel всех размещенных товаров, затем 

отредактировать полученный файл и загрузить его повторно. 

В этом случае каждая позиция продукции будет обновлена, но при этом сохранит свой 

адрес на портале (ссылку, по которой ее можно было открыть). Т.е. она не выпадет из 

индекса поисковых систем, если уже успела туда попасть.  

 

Обратите внимание!  

 - id товаров нельзя удалять/редактировать. Они должны быть сохранены я каждой позиции 

 - если Вы хотите добавить или удалить позиции прайс-листа, то это нужно сделать отдельно, 

либо снова воспользовавшись массовой загрузкой для добавления, либо функцией 

Редактировать / удалить единицу товара  для удаления неактуальных позиций 

http://www.metaprom.ru/market/?doreg&edit
http://www.metaprom.ru/market/?market-export
http://www.metaprom.ru/market/?doreg&edit

