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СЕО Контент

Заголовок страницы Интернет-магазин. Элитные товары для дома и дачи

Длина : 48

Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70
символов.

Описание страницы Интернет-магазин по продаже винных шкафов,
автохолодильников, минибаров в Москве

Длина : 80

Замечательно, Ваше описание страницы содержит от 70 до 160
символов.

Ключевые слова Винные шкафы Indel B, DUNAVOX, Cold Vine, IP Industrie,
Автохолодильники Indel B, Минибары Cold Vine, Indel B

Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.

Og Meta Properties Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.

Свойство Контент

image //elit-tovari.ru/images/cms/data/hedder.jpg

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 0 0 0 16 0

[H5] Спецпредложения
[H5] ВИННЫЙ ШКАФ COLD VINE C12-TBSF1
[H5] АВТОХОЛОДИЛЬНИК КОМПРЕССОРНЫЙ INDEL B TB30AM
DRAWER
[H5] ВИННЫЙ ШКАФ COLD VINE C6-TBSF1
[H5] ВИННЫЙ ШКАФ COLD VINE C8-TBF1
[H5] ВИННЫЙ ШКАФ COLD VINE C89-KSB3



СЕО Контент

[H5] ТЕРМОЧЕХОЛ ДЛЯ INDEL B TB41/TB41A
[H5] ВИННЫЙ ШКАФ DUNAVOX DX-57.146DBK
[H5] ВИННЫЙ ШКАФ DUNAVOX DAB-89.215DW
[H5] ВИННЫЙ ШКАФ DUNAVOX DX-7.20WK/DP
[H5] ВИННЫЙ ШКАФ DUNAVOX DAU-19.58B
[H5] Популярные товары
[H5] АВТОХОЛОДИЛЬНИК КОМПРЕССОРНЫЙ INDEL B TB30AM
DRAWER
[H5] ВИННЫЙ ШКАФ COLD VINE C8-TBF1
[H5] ВИННЫЙ ШКАФ DUNAVOX DAB-89.215DW
[H5] Последние просмотренные товары

Картинки Мы нашли 29 картинок на этом веб-сайте.

16 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст,
поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 11%

Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15
процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше
контента.

Flash Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.

Iframe Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

СЕО ссылки

ЧПУ ссылки Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее
подчеркивание в
ссылках

Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше
использовать дефис для оптимизации вашего SEO.

Внутренние ссылки Мы нашли 44 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 18.18%

Внешние ссылки : Передает вес 2.27%

Внутренние ссылки 79.55%



Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Вход Внутренняя Передает вес

Регистрация Внутренняя Передает вес

Главная Внутренняя Передает вес

Каталог товаров Внутренняя Передает вес

ВИННЫЕ ШКАФЫ Внутренняя Передает вес

АВТОХОЛОДИЛЬНИКИ INDEL B Внутренняя Передает вес

МИНИБАРЫ Cold Vine и Indel B Внутренняя Передает вес

ШТОПОРЫ Внутренняя Передает вес

НОС ВИНА Внутренняя Передает вес

Доставка и оплата Внутренняя Передает вес

Контакты Внутренняя Передает вес

Штопоры ручной работы Laguiole Внутренняя Передает вес

Штопоры настенные и настольные BOJ Внутренняя Передает вес

ВИННЫЙ ШКАФ COLD VINE C12-TBSF1 Внутренняя Передает вес

Заказать Внутренняя Передает вес

Перейти в корзину Внутренняя Передает вес

АВТОХОЛОДИЛЬНИК КОМПРЕССОРНЫЙ INDEL B TB30AM
DRAWER

Внутренняя Передает вес

Заказать Внутренняя Передает вес

ВИННЫЙ ШКАФ COLD VINE C6-TBSF1 Внутренняя Передает вес

Заказать Внутренняя Передает вес

ВИННЫЙ ШКАФ COLD VINE C8-TBF1 Внутренняя Передает вес

Заказать Внутренняя Передает вес

ВИННЫЙ ШКАФ COLD VINE C89-KSB3 Внутренняя Передает вес

Заказать Внутренняя Передает вес

ТЕРМОЧЕХОЛ ДЛЯ INDEL B TB41/TB41A Внутренняя Передает вес

Заказать Внутренняя Передает вес

ВИННЫЙ ШКАФ DUNAVOX DX-57.146DBK Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fusers%2Flogin
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fusers%2Fregistrate
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Fvinnye_shkafy
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Favtoholodil_niki_indel_b
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Fminibary_cold_vine_i_indel_b
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Fshtopory
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Fnos_vina
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fdostavka_i_oplata
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fcontacts
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Fshtopory%2Fshtopory_ruchnoj_raboty_laguiole%2Fshtopory_ruchnoj_raboty_laguiole%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Fshtopory%2Fshtopory_ruchnoj_raboty_laguiole%2Fshtopory_nastennye_i_nastol_nye%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Fvinnye_shkafy%2Fvinnye_shkafy_cold_vine%2Fvinnyj_shkaf_cold_vine_c12-tbsf1
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fudata%2Femarket%2Fbasket%2Fput%2Felement%2F1348%2F%3Fredirect-uri%3D%2Femarket%2Fcart
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Femarket%2Fcart
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Favtoholodil_niki_indel_b%2Fvstraivaemye_holodil_niki_dlya_gruzovyh_avtomobilej_razlichnyh_marok_mikroavtobusov_yaht_katerov_spectehniki%2Favtoholodil_nik_kompressornyj_indel_b_tb30am_drawer
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Favtoholodil_niki_indel_b%2Fvstraivaemye_holodil_niki_dlya_gruzovyh_avtomobilej_razlichnyh_marok_mikroavtobusov_yaht_katerov_spectehniki%2Favtoholodil_nik_kompressornyj_indel_b_tb30am_drawer
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fudata%2Femarket%2Fbasket%2Fput%2Felement%2F1413%2F%3Fredirect-uri%3D%2Femarket%2Fcart
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Fvinnye_shkafy%2Fvinnye_shkafy_cold_vine%2Fvinnyj_shkaf_cold_vine_c6-tbsf1
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fudata%2Femarket%2Fbasket%2Fput%2Felement%2F1340%2F%3Fredirect-uri%3D%2Femarket%2Fcart
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Fvinnye_shkafy%2Fvinnye_shkafy_cold_vine%2Fvinnyj_shkaf_cold_vine_c8-tbf1
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fudata%2Femarket%2Fbasket%2Fput%2Felement%2F1338%2F%3Fredirect-uri%3D%2Femarket%2Fcart
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Fvinnye_shkafy%2Fvinnye_shkafy_cold_vine%2Fvinnyj_shkaf_cold_vine_c89-ksb3
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fudata%2Femarket%2Fbasket%2Fput%2Felement%2F1337%2F%3Fredirect-uri%3D%2Femarket%2Fcart
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Favtoholodil_niki_indel_b%2Fperenosnye_avtoholodil_niki%2Ftermochehol_dlya_indel_b_tb41_tb41a
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fudata%2Femarket%2Fbasket%2Fput%2Felement%2F1357%2F%3Fredirect-uri%3D%2Femarket%2Fcart
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Fvinnye_shkafy%2Fvinnye_shkafy_dunavox%2Fvinnyj_shkaf_dunavox_dx-57_146dbk


Внутренние ссылки

Заказать Внутренняя Передает вес

ВИННЫЙ ШКАФ DUNAVOX DAB-89.215DW Внутренняя Передает вес

Заказать Внутренняя Передает вес

ВИННЫЙ ШКАФ DUNAVOX DX-7.20WK/DP Внутренняя Передает вес

Заказать Внутренняя Передает вес

ВИННЫЙ ШКАФ DUNAVOX DAU-19.58B Внутренняя Передает вес

Заказать Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внешняя noFollow

- Внешняя noFollow

- Внешняя noFollow

- Внешняя noFollow

- Внешняя noFollow

- Внешняя noFollow

- Внешняя noFollow

1C-UMI Внешняя Передает вес

UMI.CMS Внешняя noFollow

Ключевые слова

Облако ключевых
слов винный vine корзину заказать

шкаф dunavox перейти для руб
indel автохолодильники cold

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

шкаф 20

винный 20

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fudata%2Femarket%2Fbasket%2Fput%2Felement%2F1247%2F%3Fredirect-uri%3D%2Femarket%2Fcart
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Fvinnye_shkafy%2Fvinnye_shkafy_dunavox%2Fvinnyj_shkaf_dunavox_dab-89_215dw
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fudata%2Femarket%2Fbasket%2Fput%2Felement%2F1242%2F%3Fredirect-uri%3D%2Femarket%2Fcart
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Fvinnye_shkafy%2Fvinnye_shkafy_dunavox%2Fvinnyj_shkaf_dunavox_dx-7_20wk_dp
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fudata%2Femarket%2Fbasket%2Fput%2Felement%2F1239%2F%3Fredirect-uri%3D%2Femarket%2Fcart
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fkatalog_tovarov%2Fvinnye_shkafy%2Fvinnye_shkafy_dunavox%2Fvinnyj_shkaf_dunavox_dau-19_58b
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2Fudata%2Femarket%2Fbasket%2Fput%2Felement%2F1232%2F%3Fredirect-uri%3D%2Femarket%2Fcart
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Felit-tovari.ru%2F%23
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fvkontakte.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fodnoklassniki.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fmy.mail.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Ffacebook.com
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Flivejournal.com
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fliveinternet.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fumi.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.umi-cms.ru


Содержание ключевых слов

cold 16

vine 16

indel 14

Юзабилити

Домен Домен : elit-tovari.ru
Длина : 14

Favicon Отлично, Ваш сайт имеет favicon.

Пригодность для
печати

Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.

Язык Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.

Dublin Core Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

Doctype XHTML 1.0 Strict

Кодировка Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.

W3C Validity Ошибок : 22
Предупреждений : 22

Приватность эл.
почты

Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте.
Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама, чтобы скрыть
адрес от спамеров.

Устаревший HTML Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.

Скорость загрузки
Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.

Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS
правила в HTML тэгах.

http://webmaster-tools.php5developer.com/antispam-protector.html


Документ

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов.

Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip
сжатия.

Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент

Оптимизация

  XML карта сайта   Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.

  http://elit-tovari.ru/sitemap.xml

http://elit-tovari.ru/google-sitemap.xml

  Robots.txt   http://elit-tovari.ru/robots.txt

  Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       Google Analytics

PageSpeed Insights

Мобильный телефон



Мобильный телефон

 

  
  56 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 4. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 5. Они замедляют отображение контента.

  

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

http://elit-tovari.ru/js/cms/jquery.compiled_custom.js?86059cmp

http://elit-tovari.ru/js/guest.js?86059cmp

http://elit-tovari.ru/js/base-template.js?191120b950db3e8c62cd97c31a3639ba7b6

http://elit-
tovari.ru/js/cms/performance.monitor.js?191120b950db3e8c62cd97c31a3639ba7b6

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FBlockingJS
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeCSSDelivery


Мобильный телефон

http://elit-tovari.ru/css/default/style.css?191120b950db3e8c62cd97c31a3639ba7b6

http://elit-tovari.ru/css/decor.css?191120b950db3e8c62cd97c31a3639ba7b6

https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:400,700&subset=latin,cyrillic

http://elit-tovari.ru/css/user.css?1538993483

http://elit-tovari.ru/js/jquery/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css?86059cmp

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 382,6 КБ (62 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/9799c8258567b66fc1873aa4697
de592b97d61ed/indel1_940_453.jpg уменьшит ее размер на 101,8 КБ (64 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/9799c8258567b66fc1873aa4697
de592b97d61ed/direct_250-600x3151_940_453.jpg уменьшит ее размер на 100,7 КБ
(64 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/9799c8258567b66fc1873aa4697
de592b97d61ed/indel11_940_453.jpg уменьшит ее размер на 64,7 КБ (63 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/dx-57_146dbk-front-800x800_210_210.jpg уменьшит ее размер на 16,1 КБ
(63 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/img/recycle_bin_full_red.png уменьшит ее размер на
15 КБ (97 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/003-800x8002_210_210.jpg уменьшит ее размер на 12,9 КБ (60 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/dab-89_215dw-800x800_210_210.jpg уменьшит ее размер на 12,5 КБ
(58 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/dx-19_58bkdp-800x8001_210_210.jpg уменьшит ее размер на 8,5 КБ
(60 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/1-800x8004_210_210.jpg уменьшит ее размер на 8,3 КБ (62 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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73bd7ec6d5f6d/tb30am_drawer_closed-800x800_210_210.jpg уменьшит ее размер на
7 КБ (65 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/c8-tbf1-800x800_210_210.jpg уменьшит ее размер на 6,4 КБ (61 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/c6-tbsf1-2-800x800_210_210.jpg уменьшит ее размер на 6 КБ (63 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/c12-tbsf1-4-800x800_210_210.jpg уменьшит ее размер на 5,6 КБ (62 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/dx-7_20wkdp-800x800_210_210.jpg уменьшит ее размер на 4,7 КБ
(57 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/files/vatsap/whatsapp.png уменьшит ее размер на
3,2 КБ (24 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/img/arr.png уменьшит ее размер на 2,8 КБ (78 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/img/bg-slider.jpg уменьшит ее размер на 1,6 КБ
(64 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/base-img/social.png уменьшит ее размер на 1,3 КБ
(19 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/icons/umi_sticker_new_blue.png уменьшит ее
размер на 1,3 КБ (56 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/base-img/btn_prev.png уменьшит ее размер на
509 Б (50 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/base-img/btn_next.png уменьшит ее размер на
508 Б (50 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/base-img/btn_next_min.png уменьшит ее размер на
313 Б (34 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/base-img/btn_prev_min.png уменьшит ее размер на
302 Б (33 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/base-img/ppl.png уменьшит ее размер на 219 Б
(44 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/base-img/lp.png уменьшит ее размер на 187 Б
(33 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/base-img/clk.png уменьшит ее размер на 147 Б
(46 %).
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 Исправьте по возможности:  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

  

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

http://elit-tovari.ru/files/vatsap/whatsapp.png (не указан срок действия)

http://connect.facebook.net/ru_RU/all.js (20 минут)

https://apis.google.com/js/plusone.js (30 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js (60 минут)

http://code.jivosite.com/script/widget/4SiTODr7gy (2 часа)

http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

  
  

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,6 КБ (12 %).

Сокращение http://elit-tovari.ru/css/decor.css?191120b950db3e8c62cd97c31a3639ba7b6
позволит уменьшить размер на 1,2 КБ (11 %) после сжатия.

Сокращение http://elit-tovari.ru/js/jquery/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css?86059cmp
позволит уменьшить размер на 393 Б (22 %) после сжатия.

  
  

Сократите JavaScript

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources


Мобильный телефон

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 14,3 КБ
(13 %).

Сокращение http://elit-tovari.ru/js/base-
template.js?191120b950db3e8c62cd97c31a3639ba7b6 позволит уменьшить размер на
9 КБ (11 %) после сжатия.

Сокращение http://vk.com/js/api/openapi.js?98 позволит уменьшить размер на 3,7 КБ
(17 %) после сжатия.

Сокращение http://connect.facebook.net/ru_RU/all.js позволит уменьшить размер на
669 Б (39 %) после сжатия.

Сокращение http://elit-
tovari.ru/js/cms/performance.monitor.js?191120b950db3e8c62cd97c31a3639ba7b6
позволит уменьшить размер на 379 Б (52 %) после сжатия.

Сокращение http://elit-tovari.ru/js/guest.js?86059cmp позволит уменьшить размер на
305 Б (11 %) после сжатия.

Сокращение http://elit-tovari.ru/js/cms/equal_height.js?191120b950db3e8c62cd97c31a363
9ba7b6&_=1552454430474 позволит уменьшить размер на 253 Б (36 %) после сжатия.

  

  Выполнено правил: 5  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

  

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FEnableCompression
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FServer
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Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.

   

  99 / 100    Удобство для пользователей 

  Исправьте по возможности:  
  

Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому
пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. 
Увеличьте активные элементы, чтобы сделать свой сайт удобнее.

  

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.

Активный элемент <a href="https://umi.ru/">1C-UMI</a> и ещё 1 расположены
слишком близко к другим активным элементам.

  

  Выполнено правил: 4  
  

Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому
кругу пользователей. Подробнее о том, почему следует отказаться от плагинов…

  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FPrioritizeVisibleContent
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeTapTargetsAppropriately
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidPlugins
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Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по
размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах.
Подробнее о настройке области просмотра…

  

Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, как адаптировать
контент для области просмотра…

  

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…

   

Персональный компьютер

 

  
  66 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 4. Количество блокирующих ресурсов CSS

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FConfigureViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeContentToViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeContentToViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FUseLegibleFontSizes
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на странице: 5. Они замедляют отображение контента.

  

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:

http://elit-tovari.ru/js/cms/jquery.compiled_custom.js?86059cmp

http://elit-tovari.ru/js/guest.js?86059cmp

http://elit-tovari.ru/js/base-template.js?191120b950db3e8c62cd97c31a3639ba7b6

http://elit-
tovari.ru/js/cms/performance.monitor.js?191120b950db3e8c62cd97c31a3639ba7b6

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://elit-tovari.ru/css/default/style.css?191120b950db3e8c62cd97c31a3639ba7b6

http://elit-tovari.ru/css/decor.css?191120b950db3e8c62cd97c31a3639ba7b6

https://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:400,700&subset=latin,cyrillic

http://elit-tovari.ru/css/user.css?1538993483

http://elit-tovari.ru/js/jquery/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css?86059cmp

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 382 КБ (62 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/9799c8258567b66fc1873aa4697
de592b97d61ed/indel1_940_453.jpg уменьшит ее размер на 101,8 КБ (64 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/9799c8258567b66fc1873aa4697
de592b97d61ed/direct_250-600x3151_940_453.jpg уменьшит ее размер на 100,7 КБ
(64 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/9799c8258567b66fc1873aa4697
de592b97d61ed/indel11_940_453.jpg уменьшит ее размер на 64,7 КБ (63 %).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FBlockingJS
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeCSSDelivery
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/dx-57_146dbk-front-800x800_210_210.jpg уменьшит ее размер на 16,1 КБ
(63 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/img/recycle_bin_full_red.png уменьшит ее размер на
15 КБ (97 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/003-800x8002_210_210.jpg уменьшит ее размер на 12,9 КБ (60 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/dab-89_215dw-800x800_210_210.jpg уменьшит ее размер на 12,5 КБ
(58 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/dx-19_58bkdp-800x8001_210_210.jpg уменьшит ее размер на 8,5 КБ
(60 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/1-800x8004_210_210.jpg уменьшит ее размер на 8,3 КБ (62 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/tb30am_drawer_closed-800x800_210_210.jpg уменьшит ее размер на
7 КБ (65 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/c8-tbf1-800x800_210_210.jpg уменьшит ее размер на 6,4 КБ (61 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/c6-tbsf1-2-800x800_210_210.jpg уменьшит ее размер на 6 КБ (63 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/c12-tbsf1-4-800x800_210_210.jpg уменьшит ее размер на 5,6 КБ (62 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/cms/thumbs/a5b0aeaa3fa7d6e58d75710c186
73bd7ec6d5f6d/dx-7_20wkdp-800x800_210_210.jpg уменьшит ее размер на 4,7 КБ
(57 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/files/vatsap/whatsapp.png уменьшит ее размер на
3,2 КБ (24 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/img/arr.png уменьшит ее размер на 2,8 КБ (78 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/img/bg-slider.jpg уменьшит ее размер на 1,6 КБ
(64 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/base-img/social.png уменьшит ее размер на 1,3 КБ
(19 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/images/icons/umi_sticker_new_blue.png уменьшит ее
размер на 1,3 КБ (56 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/base-img/btn_prev.png уменьшит ее размер на
509 Б (50 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/base-img/btn_next.png уменьшит ее размер на
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508 Б (50 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/base-img/ppl.png уменьшит ее размер на 219 Б
(44 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/base-img/lp.png уменьшит ее размер на 187 Б
(33 %).

Сжатие страницы http://elit-tovari.ru/base-img/clk.png уменьшит ее размер на 147 Б
(46 %).

  

  Исправьте по возможности:  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

  

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

http://elit-tovari.ru/files/vatsap/whatsapp.png (не указан срок действия)

http://connect.facebook.net/ru_RU/all.js (20 минут)

https://apis.google.com/js/plusone.js (30 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)

https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js (60 минут)

http://code.jivosite.com/script/widget/4SiTODr7gy (2 часа)

http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

  
  

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
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Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,6 КБ (12 %).

Сокращение http://elit-tovari.ru/css/decor.css?191120b950db3e8c62cd97c31a3639ba7b6
позволит уменьшить размер на 1,2 КБ (11 %) после сжатия.

Сокращение http://elit-tovari.ru/js/jquery/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css?86059cmp
позволит уменьшить размер на 393 Б (22 %) после сжатия.

  
  

Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 14,3 КБ
(13 %).

Сокращение http://elit-tovari.ru/js/base-
template.js?191120b950db3e8c62cd97c31a3639ba7b6 позволит уменьшить размер на
9 КБ (11 %) после сжатия.

Сокращение http://vk.com/js/api/openapi.js?98 позволит уменьшить размер на 3,7 КБ
(17 %) после сжатия.

Сокращение http://connect.facebook.net/ru_RU/all.js позволит уменьшить размер на
669 Б (39 %) после сжатия.

Сокращение http://elit-
tovari.ru/js/cms/performance.monitor.js?191120b950db3e8c62cd97c31a3639ba7b6
позволит уменьшить размер на 379 Б (52 %) после сжатия.

Сокращение http://elit-tovari.ru/js/guest.js?86059cmp позволит уменьшить размер на
305 Б (11 %) после сжатия.

Сокращение http://elit-tovari.ru/js/cms/equal_height.js?191120b950db3e8c62cd97c31a363
9ba7b6&_=1552454436794 позволит уменьшить размер на 253 Б (36 %) после сжатия.

  

  Выполнено правил: 5  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы
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Персональный компьютер

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

  

Сократите время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

  

Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.
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