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СЕО Контент

Заголовок страницы Пластиковые окна в Томске цены акции | Окна ПВХ.

Длина : 48

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

Описание страницы Пластиковые окна Томск. Надежные пластиковые окна Томск
цены от производителя. Остекление балконов Томск, лоджии под
ключ. Гарантия 10 лет.

Длина : 139

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

Ключевые слова
Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте.
Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы
сгенерировать ключевые слова.

Og Meta Properties Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.

Свойство Контент

locale ru_RU

type website

title Пластиковые окна в Томске цены акции |
Окна ПВХ.

description Пластиковые окна Томск. Надежные
пластиковые окна Томск цены от
производителя. Остекление балконов
Томск, лоджии под ключ. Гарантия 10 лет.

http://webmaster-tools.php5developer.com/meta-tags-generator.html


СЕО Контент

url https://fabrikagosta.ru/

site_name Фабрика Госта

image https://fabrikagosta.ru/wp-
content/uploads/balkon3.jpg

image:secure_url https://fabrikagosta.ru/wp-
content/uploads/balkon3.jpg

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 13 6 0 0 0

[H1] Пластиковые окна Томск, Северск.
[H2] Остекление и отделка балкона в Северске
[H2] Отделка балкона под ключ с утеплением
[H2] ПВХ остекление балкона
[H2] Отделка небольшой лоджии
[H2] Лоджия под ключ
[H2] Пластиковые окна в Томске от производителя
[H2] Пластиковые окна в Томске цены и акции
[H2] Типовые решения и цены на пластиковые окна
[H2] Гарантированный подарок каждому клиенту
[H2] Качественное остекление балконов Томск
[H2] Балкон под ключ Томск на выгодных условиях
[H2] Типовые решения и цены на балконы
[H2] Пластиковые окна Томск отзывы ``Фабрика Госта``
[H3] Посмотрите наши работы.
[H3] ВКОНТАКТЕ
[H3] YELL.RU
[H3] ЯНДЕКС КАРТЫ
[H3] GOOGLE КАРТЫ
[H3] Удобные условия покупки и гарантированные подарки
всем!

Картинки Мы нашли 34 картинок на этом веб-сайте.

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

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 7%

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 Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это
говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано.



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 12 ссылок(-и), включая 1 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 25%

Внутренние ссылки 75%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

- Внешняя Передает вес

остекление балконов Внутренняя Передает вес

Пластиковые окна в Томске цены Внутренняя Передает вес

акции Внутренняя Передает вес

Наружная отделка балкона Внутренняя Передает вес

Утепление лоджии Внутренняя Передает вес

Внутренняя отделка балкона Внутренняя Передает вес

стоимости остекления балконов Внутренняя Передает вес

Отзывы о нас на Флампе Внешняя Передает вес

Разработка сайтов Внешняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

✓ ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов остекления пластиковые томске

остекление ключ цены балкона

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=fabrikagosta.ru%2Fjavascript%3Avoid%280%29%3B
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Ffabrikagosta.ru%2Fosteklenie-balkonov.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Ffabrikagosta.ru%2Fcena-na-okna-pod-klyuch.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Ffabrikagosta.ru%2Fakcii-i-skidki.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Ffabrikagosta.ru%2Fvneshnyaya-otdelka-balkonov.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Ffabrikagosta.ru%2Futeplenie-balkonov.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Ffabrikagosta.ru%2Fvnutrennyaya-otdelka-balkonov.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Ffabrikagosta.ru%2Fceny-na-balkony-i-lodzhii.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Ftomsk.flamp.ru%2Ffirm%2Ffabrika_gosta_torgovo_montazhnaya_kompaniya-422740746085425
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fweb-seversk.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Ffabrikagosta.ru%2F%23
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Ffabrikagosta.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fpolitika-konfidencialnosti-gost.pdf


Ключевые слова

отделка окон балконов под окна

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

окна 47

остекление 30

балконов 25

под 25

ключ 24

Юзабилити

Домен Домен : fabrikagosta.ru
Длина : 15

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 HTML 5

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

W3C Validity Ошибок : 225
Предупреждений : 83



Документ

Приватность эл.
почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Устаревший HTML Устаревшие тэги Найдено

<center> 24

<CENTER> 7
Устаревшие HTML теги - это теги, которые никогда больше не
будут используются. Рекомендуется удалить, либо заменить их на
CSS правила.

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

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

Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов
(больше чем 4).

Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript
файлов (больше чем 6).

Очень плохо, ваш сайт не 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.

  https://fabrikagosta.ru/sitemap_index.xml

  Robots.txt   http://fabrikagosta.ru/robots.txt

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



Оптимизация

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       Google Analytics

PageSpeed Insights

Персональный компьютер

 

  
  62 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 1,5 секунды.

  

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 14. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 25. Они замедляют отображение контента.

  

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


Персональный компьютер

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:

https://fabrikagosta.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/wp-coming-
soon/js/jquery.countdown.js?ver=4.7.12

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/wp-coming-soon/js/jquery.countdown-
ru.js?ver=4.7.12

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/before-after-image-slider-
lite/nouislider.js?ver=9.1.0

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/before-after-image-slider-
lite/ImageComparisonSlider.js?ver=2.1.1

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-js/ultimate-
params.min.js?ver=3.16.9

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-js/jquery-
appear.min.js?ver=3.16.9

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-
js/custom.min.js?ver=3.16.9

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-
js/headings.min.js?ver=3.16.9

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-
js/slick.min.js?ver=3.16.9

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-js/slick-
custom.min.js?ver=3.16.9

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-js/creative-
link.min.js?ver=3.16.9

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-js/jquery-
ui.min.js?ver=3.16.9

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-js/expandable-
section.min.js?ver=3.16.9

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/wp-coming-soon/css/countdown-
style.css?ver=4.7.12

https://fabrikagosta.ru/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=4.7.12

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/menu-icons/css/extra.min.css?ver=0.10.2

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


Персональный компьютер

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/before-after-image-slider-
lite/nouislider.css?ver=9.1.0

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/before-after-image-slider-
lite/ImageComparisonSlider.css?ver=2.1.1

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.7

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/popup-maker/assets/css/site.min.css?ver=1.6.5

https://fonts.googleapis.com/css?family=Prosto+One%3A400%2C700&subset=latin&ver=4.
7.12

https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu%3A400%2C700&subset=latin&ver=4.7.12

https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons&ver=4.7.12

https://fabrikagosta.ru/wp-
content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=5.1.1

https://fabrikagosta.ru/wp-content/themes/Impreza/framework/css/us-base.min.css?ver=4.3

https://fabrikagosta.ru/wp-content/themes/Impreza/css/style.min.css?ver=4.3

https://fabrikagosta.ru/wp-content/themes/Impreza/css/responsive.min.css?ver=4.3

https://fabrikagosta.ru/wp-content/uploads/smile_fonts/Defaults/Defaults.css?ver=4.7.12

https://fonts.googleapis.com/css?family=Prosto+One&subset=cyrillic

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-
css/style.min.css?ver=3.16.9

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-
css/slick.min.css?ver=3.16.9

https://fabrikagosta.ru/wp-
content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/css/icons.css?ver=3.16.9

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-
css/animate.min.css?ver=3.16.9

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-
css/headings.min.css?ver=3.16.9

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-css/info-
box.min.css?ver=3.16.9

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-css/creative-
link.min.css?ver=3.16.9

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-css/expandable-
section.min.css?ver=3.16.9

https://fonts.googleapis.com/css?family=Acme|Montserrat



Персональный компьютер

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 241,6 КБ (46 %).

Сжатие страницы https://fabrikagosta.ru/wp-content/uploads/gggggg.jpg уменьшит ее
размер на 50,6 КБ (45 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://fabrikagosta.ru/wp-
content/uploads/15-%E2%80%94-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-600x600.jpg
уменьшит его на 47 КБ (87 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://fabrikagosta.ru/wp-
content/uploads/18-%E2%80%94-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-600x600.jpg
уменьшит его на 37,2 КБ (87 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://fabrikagosta.ru/wp-
content/uploads/balkon3.jpg уменьшит его на 27,3 КБ (72 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://fabrikagosta.ru/wp-
content/uploads/blk6.jpg уменьшит его на 21,2 КБ (72 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://fabrikagosta.ru/wp-
content/uploads/logo-gost.png уменьшит его на 16,9 КБ (69 %).

Сжатие страницы https://fabrikagosta.ru/wp-content/uploads/call-banner-min.jpg
уменьшит ее размер на 14,6 КБ (11 %).

Сжатие страницы https://fabrikagosta.ru/wp-content/uploads/5492266-1.jpg уменьшит ее
размер на 7,4 КБ (57 %).

Сжатие страницы https://fabrikagosta.ru/wp-content/uploads/1.1.jpg уменьшит ее размер
на 5,5 КБ (45 %).

Сжатие страницы https://fabrikagosta.ru/wp-content/uploads/fonofn.png уменьшит ее
размер на 2,2 КБ (23 %).

Сжатие страницы https://fabrikagosta.ru/wp-content/uploads/1498480442_12_Favorite.png
уменьшит ее размер на 2,1 КБ (32 %).

Сжатие страницы https://fabrikagosta.ru/wp-
content/uploads/window2000%D1%851400-min-300x224.jpg уменьшит ее размер на
1,7 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://fabrikagosta.ru/wp-content/uploads/Maps-Y.jpg уменьшит ее
размер на 1,5 КБ (17 %).

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


Персональный компьютер

Сжатие страницы https://fabrikagosta.ru/wp-content/uploads/1498480406_08_Sales.png
уменьшит ее размер на 1,4 КБ (32 %).

Сжатие страницы https://fabrikagosta.ru/wp-content/uploads/google-maps.jpg уменьшит
ее размер на 1,4 КБ (16 %).

Сжатие страницы https://fabrikagosta.ru/wp-content/uploads/use_your_illusion.png
уменьшит ее размер на 1 КБ (58 %).

Сжатие страницы https://fabrikagosta.ru/wp-
content/uploads/window1300%D1%851400-min.jpg уменьшит ее размер на 846 Б (12 %).

Сжатие страницы https://fabrikagosta.ru/wp-content/uploads/1498480436_07_Gift.png
уменьшит ее размер на 841 Б (27 %).

Сжатие страницы https://fabrikagosta.ru/wp-
content/uploads/1498480415_11_Packaging.png уменьшит ее размер на 591 Б (25 %).

Сжатие страницы https://cdn1.flamp.ru/default-logo_100_100.png уменьшит ее размер на
318 Б (19 %).

  

  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:

https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/css/fonts/ult-silk.woff
(не указан срок действия)

https://www.google.com/recaptcha/api.js?onload=recaptchaCallback&render=explicit&ver=
2.0 (5 минут)

https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=ru&v=v1549298964057 (5 минут)

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

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

https://code.jivosite.com/script/widget/d8rAIxm0bf (2 часа)

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

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


Персональный компьютер

  
  

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 6,6 КБ (23 %).

Сокращение https://fabrikagosta.ru/wp-
content/themes/Impreza/css/responsive.min.css?ver=4.3 позволит уменьшить размер на
5,4 КБ (25 %) после сжатия.

Сокращение https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/min-
css/animate.min.css?ver=3.16.9 позволит уменьшить размер на 768 Б (13 %) после
сжатия.

Сокращение https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/before-after-image-slider-
lite/nouislider.css?ver=9.1.0 позволит уменьшить размер на 361 Б (26 %) после сжатия.

Сокращение https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/before-after-image-slider-
lite/ImageComparisonSlider.css?ver=2.1.1 позволит уменьшить размер на 111 Б (20 %)
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 13,4 КБ
(40 %).

Сокращение https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/before-after-image-slider-
lite/nouislider.js?ver=9.1.0 позволит уменьшить размер на 8 КБ (48 %) после сжатия.

Сокращение https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/wp-coming-
soon/js/jquery.countdown.js?ver=4.7.12 позволит уменьшить размер на 3,6 КБ (43 %)
после сжатия.

Сокращение https://widget.flamp.ru/loader.js позволит уменьшить размер на 568 Б
(27 %) после сжатия.
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Персональный компьютер

Сокращение https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/contact-
form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.7 позволит уменьшить размер на 502 Б (14 %) после
сжатия.

Сокращение https://widget.flamp.ru/resize.js позволит уменьшить размер на 317 Б
(39 %) после сжатия.

Сокращение https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/before-after-image-slider-
lite/ImageComparisonSlider.js?ver=2.1.1 позволит уменьшить размер на 232 Б (19 %)
после сжатия.

Сокращение https://fabrikagosta.ru/wp-content/plugins/wp-coming-
soon/js/jquery.countdown-ru.js?ver=4.7.12 позволит уменьшить размер на 165 Б (29 %)
после сжатия.

  

  Выполнено правил: 4  
  

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 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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