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Teennet
Взгляните на один из многих шаблонов, предлагаемых вам. С помощью специального редактора шаблонов вы можете создать целый шаблон с
нуля. Создать собственную HTML-страницу очень просто. Просто напишите содержание и позвольте редактору сделать все остальное, пока вы
просто выбираете правильный значок и вводите имя для страницы. У вас есть целый выбор фонов страниц и изображений заголовков.
Используйте всемирную паутину в качестве холста. Измените цвета шрифта и используйте несколько стандартных значков, чтобы отобразить
страницу именно так, как вы хотите. Редактор шаблонов даже предоставляет вам набор кнопок правой кнопки мыши, позволяющих добавлять,
изменять, дублировать, вырезать и вставлять текст, изображения или фоновую графику. Шаблон, который вы разрабатываете, называется
«природа». Что очень подходит для веб-сайта, связанного с деятельностью или природой. Пример того, что вы получите с шаблоном:
Полноэкранный: [b]Домашняя страница:[/b] Домашняя страница или целевая страница дает вам представление о том, как выглядит веб-сайт.
[b]О нас:[/b] Здесь вы можете ознакомиться с нашей историей и узнать, кто мы такие и почему мы начали этот бизнес. [b]Услуги:[/b] здесь вы
можете ознакомиться с нашими услугами; у каждого есть своя вкладка для заполнения. [b]Галерея:[/b] Здесь вы можете ознакомиться с нашими
новинками. [b]Свяжитесь с нами:[/b] Это страница, на которой вы можете связаться с нами. [b]Часто задаваемые вопросы:[/b] Это дает вам
краткий обзор самых популярных вопросов. [b]Условия предоставления услуг:[/b] Здесь вы можете ознакомиться с нашими условиями
предоставления услуг. [b]Конфиденциальность:[/b] вы узнаете, какие данные мы храним и для чего мы их используем. [b]Хостинг:[/b] Здесь вы
узнаете, как мы бесплатно размещаем ваш сайт. [b]Часто задаваемые вопросы:[/b] Здесь вы узнаете самые задаваемые вопросы о хостинге, и что
вы можете ожидать от нас. [b]Свяжитесь с нами:[/b] Заполните форму, указав детали вакансии. [b]Услуги:[/b] здесь вы можете ознакомиться с
нашими услугами; у каждого есть своя вкладка для заполнения. [b]О нас:[/b] Здесь вы можете ознакомиться с нашей историей fb6ded4ff2
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