
WebProfy	  Adaptive	  Grid	  
Это	  описание	  адаптивной	  сетки,	  используемой	  на	  проектах	  WebProfy.	  

Диапазоны	  
Название	   Описание	   Диапазон	  
default	   Основное	  разрешение	   1230—…	  
desktop	   Маленький	  десктоп,	  

горизонтальный	  планшет	  
1024—1209	  

tablet	   Вертикальный	  планшет	   768—1023	  
phone-‐landscape	   Горизонтальный	  мобильник	   480—767	  
phone	   Вертикальный	  мобильник	   320—479	  

Свойства	  сетки	  
У	  нас	  резиновый	  12-‐колонник.	  Соотношение	  ширины	  колонки	  к	  отступу	  между	  колонками	  
одинаковое	  для	  всех	  диапазонов	  и	  равно	  7:3.	  На	  всём	  диапазоне	  сетка	  растягивается	  
пропорционально,	  т.	  е.	  увеличивается	  как	  ширина	  колонки,	  так	  и	  отступ	  между	  колонками.	  

Вёрстка	  

Введение	  

Для	  работы	  с	  сеткой	  нужно	  подключить	  соответствующий	  SCSS:	  

@import '_webprofy_grid'; 

В	  отличие	  от	  сетки	  Bootstrap,	  у	  сетки	  WebProfy	  практически	  нет	  торчащих	  наружу	  классов.	  
Поэтому	  HTML-‐разметка	  остаётся	  полностью	  семантической,	  задание	  колонок	  целиком	  
делается	  в	  SCSS.	  

	  

HTML:	  

<div class="test-items"> 
 <div class="item">Item 1</div> 
 <div class="item">Item 2</div> 
 <div class="item">Item 3</div> 
</div> 

	  SCSS:	  



.test-items { 
 @include columnizerParent; 
 margin: 20px 0; 
 .item { 
  @include columnizer(4); 
  padding: 10px; 
  border: 1px solid black; 
  background: white; 
 } 
} 

Принцип	  работы	  

Вёрстка	  колонок	  выполняется	  на	  float-‐ах.	  У	  каждой	  колонки	  есть	  margin	  слева.	  У	  родителя	  
для	  компенсации	  отступа	  первого	  элемента	  сделан	  отрицательный	  margin	  того	  же	  размера.	  	  

Вот	  CSS	  для	  предыдущего	  примера:	  

.test-items { 
  position: relative; 
  margin-left: -2.5%; 
  margin: 20px 0; 
} 
.test-items:after { 
  content: ''; 
  display: block; 
  clear: left; 
} 
.test-items .item { 
  width: 30.83333%; 
  margin-left: 2.5%; 
  -webkit-box-sizing: border-box; 
  -moz-box-sizing: border-box; 
  box-sizing: border-box; 
  float: left; 
  padding: 10px; 
  border: 1px solid black; 
  background: white; 
} 

На	  что	  обратить	  внимание:	  

• У	  родителя	  есть	  отрицательный	  маргин.	  Поэтому	  не	  нужно	  делать	  родителем	  
элемент,	  для	  которого	  есть	  свои	  размеры	  или	  маргины.	  Сделайте	  ещё	  один	  
контейнер	  специально	  для	  колонок.	  

• У	  всех	  элементов	  задан	  box-‐sizing:	  border-‐box,	  чтобы	  внутренние	  паддинги	  и	  
бордеры	  не	  влияли	  на	  ширину.	  

• Есть	  закрывающий	  элемент	  c	  clear:	  left,	  чтобы	  у	  родителя	  была	  ненулевая	  высота.	  



Родительский	  элемент	  .wp-‐grid	  

Так	  как	  сетка	  на	  процентах,	  корректные	  размеры	  сетки	  зависят	  от	  размера	  родительского	  
элемента.	  

Класс	  .wp-‐grid	  можно	  использовать	  как	  есть,	  а	  можно	  через	  @extend	  цеплять	  его	  на	  другой	  
(например	  на	  .content-‐center).	  По	  сути	  —	  это	  элемент	  нужной	  ширины	  с	  margin:	  0	  auto;	  и	  
position:	  relative;	  

Родительский	  элемент	  .columns	  

Выполняет	  две	  функции:	  
1.	  Компенсирует	  левый	  отступ	  у	  первого	  элемента	  сетки.	  
2.	  Добавляется	  элемент	  :after	  с	  clear:	  left;	  

Практически	  должен	  использоваться	  в	  паре	  с	  .wp-‐grid.	  Можно	  использовать	  этот	  класс	  как	  
таковой,	  можно	  использовать	  его	  через	  @extend,	  можно	  использовать	  его	  через	  @include	  
columnizerParent;	  

Пример	  использования	  .wp-‐grid	  и	  .columns:	  

HTML	   SCSS	  

<!doctype html> 

<html> 

 <head> 

  <meta charset="utf-8" />  

  <title>Webprofy wp-grid element demo</title> 

  <link href="css/grid_demo.css" rel="stylesheet" /> 

 </head> 

 <body> 

  <header> 

   <div class="content-center"><div class="columns"> 

    <div class="logo">Логотип</div> 

    <div class="phone">+7 (495) 123-45-67</div> 

    <div class="search"><input type="text" name="q" /></div> 

   </div></div> 

  </header> 

 </body> 

</html> 

	  

@charset "UTF-8"; 

@import '_webprofy_grid';  

* { 

 margin: 0; 

 padding: 0; 

} 

header { 

 background: #ccccff; 

 padding: 20px 0; 

} 

.content-center { 

 @extend .wp-grid; 

} 

.logo { 

 @include columnizer(4); 

} 

.phone { 

 @include columnizer(5); 

} 

.search { 

 @include columnizer(3); 

 input { width: 100%; } 

} 

	  



	  

В	  данном	  примере	  шапка	  занимает	  всю	  ширину	  страницы,	  но	  внутри	  неё	  контент	  
ограничен	  по	  ширине	  и	  выровнен	  по	  центру.	  

Вот	  CSS,	  сгенерированный	  для	  этой	  страницы:	  

.columns { 

  width: auto; 

  position: relative; 

  margin-left: -2.5%; } 

 

.columns:after { 

  content: ''; 

  display: block; 

  clear: left; } 

 

.column, .logo, .phone, .search { 

  float: left; 

  -webkit-box-sizing: border-box; 

  -moz-box-sizing: border-box; 

  box-sizing: border-box; } 

 

.wp-grid, .content-center { 

  width: 95%; 

  max-width: 1170px; 

  margin: 0 auto; 

  position: relative; } 

 

* { 

  margin: 0; 

  padding: 0; } 

 

header { 

  background: #ccccff; 

  padding: 20px 0; } 

 

.logo { 

  width: 30.83333%; 

  margin-left: 2.5%; } 

 

.phone { 

  width: 39.16667%; 

  margin-left: 2.5%; } 

 

.search { 

  width: 22.5%; 

  margin-left: 2.5%; } 

 

.search input { 

  width: 100%; } 



Создание	  колонок	  

Создание	  колонок	  было	  задействовано	  в	  предыдущих	  примерах,	  но	  не	  было	  объяснено	  
отдельно.	  

Колонки	  создаются	  через	  @include	  columnizer(кол-‐во	  колонок);	  

Например	  SCSS:	  

.catalog-item { 
   @include columnizer(3); 
} 

Делает	  .catalog-‐item	  шириной	  в	  3-‐колонки.	  Соответственно	  в	  строку	  войдёт	  4	  элемента.	  

Адаптивность	  

У	  нас	  сетка	  в	  12	  колонок	  на	  всех	  диапазонах,	  то	  есть	  даже	  на	  мобильнике	  у	  нас	  12-‐
колонник,	  и	  элементы,	  которые	  занимали	  3	  колонки,	  продолжают	  занимать	  3	  колонки.	  
Перекомпоновка	  элементов	  происходит	  через	  переопределение	  ширины	  (кол-‐ва	  колонок,	  
занимаемых	  элементом).	  

У	  нас	  5	  диапазонов,	  от	  большого	  к	  маленькому.	  	  

.catalog-item { 
   @include columnizer(3 3 4 4 6); 
} 

На	  default	  и	  desktop	  элемент	  занимает	  3	  колонки	  
На	  tablet	  и	  phone-‐landscape	  элемент	  занимает	  4	  колонки	  
На	  phone	  элемент	  занимает	  3	  колонки	  

	  

	  

	  

Не	  обязательно	  записывать	  всю	  5-‐ку	  значений.	  Если	  у	  вас	  одно	  переключение	  в	  районе	  
tablet,	  можно	  ограничиться	  первыми	  тремя:	  @include	  columnizer(3	  3	  4);	  



Много	  элементов.	  Wrap	  и	  отступ	  снизу	  

За	  счет	  того,	  что	  у	  всех	  элементов	  одинаковый	  отступ	  слева,	  который	  скомпенсирован	  в	  
родительском	  элементе,	  ничто	  не	  мешает	  нам	  разместить	  рядом	  20	  элементов,	  шириной	  
по	  3	  колонки.	  

Есть	  одна	  особенность	  CSS	  —	  вертикальные	  процентные	  маргины	  считаются	  в	  процентах	  от	  
ширины.	  Это	  позволяет	  нам	  использовать	  вертикальный	  отступ	  между	  элементами	  равный	  
горизонтальному.	  

.catalog-item { 
   @include columnizer(3); 
   @include adaptiveMarginBottom; 
} 

	  

В	  даном	  случае	  —	  это	  всего	  лишь	  margin-‐bottom:	  2.5%.	  В	  случае	  с	  колонками	  внутри	  
колонок	  —	  это	  будет	  отличаться.	  

Колонки	  в	  колонках	  

Ситуация:	  Центральная	  область	  страницы	  разбита	  на	  две	  колонки	  —	  левая	  колонка	  
шириной	  3	  и	  правая	  колонка	  шириной	  9.	  Площадь	  правой	  колонки	  при	  этом	  хотелось	  бы	  
продолжать	  использовать	  как	  9-‐колонник,	  разместив	  там,	  допустим,	  список	  элементов	  по	  3	  
в	  ряд.	  

К	  сожалению	  SCSS	  не	  настолько	  крут,	  чтобы	  знать	  о	  том,	  что	  данный	  элемент	  уже	  является	  
колонкой	  и	  делать	  соответствующие	  выводы.	  Поэтому	  у	  columnizer-‐а	  есть	  второй	  параметр.	  

<div class="wp-grid"><div class="columns"> 
 <div class="left-column">Левая колонка</div> 
 <div class="right-column"> 
  <div class="catalog-items columns"> 
   <div class="item">1</div> 
   <div class="item">2</div> 
   <div class="item">3</div> 
  </div> 
 </div> 
</div></div> 



Вот	  SCSS	  для	  этой	  ситуации:	  

.left-column { 
 @include columnizer(3); 
} 
.right-column { 
 @include columnizer(9); 
} 
.catalog-items .item { 
 @include columnizer(3, 9); 
} 

Вторым	  параметром	  передано	  кол-‐во	  колонок	  родительского	  элемента.	  

	  

Чтобы	  всё	  корректно	  считалось	  у	  колонки-‐родителя	  не	  должно	  быть	  левого	  и	  правого	  
паддинга,	  либо	  они	  должны	  быть	  скомпенсированы	  вложенным	  элементом.	  

Вот	  более	  сложный	  случай:	  

.left-column { 
 @include columnizer(3 3 3 12); 
} 
.right-column { 
 @include columnizer(9 9 9 12); 
} 
.catalog-items .item { 
 @include columnizer(3 3 3 6, 9 9 9 12); 
} 

Для	  default,	  desktop	  и	  tablet	  работает	  первый	  вариант.	  Для	  phone-‐landscape	  и	  phone	  левая	  
и	  правая	  колонка	  занимают	  всю	  ширину,	  а	  элементы	  внутри	  при	  этом	  занимают	  по	  6	  
колонок	  (по	  2	  элемента	  в	  ряд).	  

	  

	  


