
Образец файла XML 
 
 
<catalog date="2020-07-01 12:00"> 

<shop> 
<categories> 

<category id="1">Душевые ограждения </category> 
<category id="2" parentId="1">Душевые ограждения полукруглые</category> 
<category id="3" parentId="1">Душевые ограждения квадратные</category> 
<category id="4" parentId="1">Душевые ограждения прямоугольные</category> 
<category id="5">Двери в душевые ниши</category> 
<category id="6">Шторки в ванну в нишу</category> 
<category id="7" parentId="6">Шторки в ванну прямоугольные</category> 
<category id="8" parentId="6">Шторки в ванну асимметричные</category> 
<category id="9" parentId="6">Шторки в ванну симметричные</category> 

</categories> 
<offers> 

<offer id="1"> 
<categoryId>7</categoryId> 
<typePrefix>Шторка в ванну</typePrefix> 
<vendor>Kubele</vendor> 
<model>DE019P3U</model> 
<vendorCode>2662517806</vendorCode> 
<picture> 

https://kubele.ru/upload/kubele/shower_item_photo/27/466_thumbnail2.jpg 
</picture> 
<animation> 

https://kubele.ru/upload/kubele/shower_item_animation/27.gif 
</animation> 
<description> 

<p>Шторка на ванну пятисегментная п-образная серии KÜBELE 
DE019P3U разработана с применением передовых технологий и с 
учётом актуальных тенденций в дизайне. Разработанный на 
фабрике GUTEWETTER канальный тип подшипника обеспечивает 
плавный ход и надёжное крепление к профилю. Благодаря 
современным технологиям и профессионалам фабрики данная 
серия душевых ограждений выполняется в большом ассортименте 
цветовых решений. Также, по запросу заказчика, возможна покраска 
в любой цвет каталога RAL, и с индивидуальным подбором. 
Основные преимущества данной серии:</p> <ul> <li>прямоугольная 
форма профилей</li> <li>Ноу-хау система крепления к стене без 
саморезов</li> <li>ролики с эксцентриком, подшипниками 
скольжения увеличенного размера канального типа и 
фторопластовым кольцом</li> <li>с лицевой стороны душевого 
ограждения ролики не видны</li> <li>закалённое стекло марки М1 
толщиной 6 мм</li> </ul> 

</description> 
<param name="Длинна">250</param> 
<param name="Ширина">100</param> 
<param name="Высота">150</param> 
<param name="Цвет">Белый матовый</param> 
<param name="Стекло">Матовое 6 мм</param> 
<price>66700</price> 
<oldprice>78100</oldprice> 
<currencyId>RUR</currencyId> 

</offer> 
</offers> 

</shop> 
</catalog> 
 



Описание элементов 
 
 

 <categories> — родительский элемент categories содержит список категорий магазина. Каждая 
категория описывается отдельным элементом category. В атрибуте id указывается идентификатор 
категории. В атрибуте parentId  указывается идентификатор категории более высокого 
уровня (если категория является дочерней). Если parentId не указан, категория считается 
корневой. 

 <offer> — элемент offer содержит  одно товарное предложение. В атрибуте id указывается 
идентификатор предложения. 

 <categoryId> — идентификатор категории в каталоге 
 <typePrefix> —категория товара 
 <vendor>  — бренд 
 <model>  — модель 
 <vendorCode>  — код производителя 
 <picture>  — изображение товара 
 <animation>  — анимированная схема 
 <description>  — описание товара 
 <param>  — технические характеристики (габаритные размеры, цвет стекла и фурнитуры) 
 <price>  — цена 
 <oldprice>  — старая цена 
 <currencyId>  — валюта 


