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СЕО Контент

Заголовок страницы Израильская косметика Мертвого Моря Интернет-Магазин -
Косметика из Израиля

Длина : 75

В идеале, Ваш заголовок страницы должен содержать от 10 до 70
символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный
инструмент для подсчета длины символов в тексте.

Описание страницы Косметика из Израиля Мертвого Моря это уникальный состав
минералов и разных масел с Мертвого моря

Длина : 97

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

Ключевые слова косметика из Израиля, косметика мертвого моря, Израильская
косметика, косметика Израиля, Косметика Premier, косметика Sea
of Spa, косметика Health &amp; Beauty, косметика BIOX косметика
Ageless Future

Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.

Og Meta Properties Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги
помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт.
Используйте бесплатный генератор og properties, чтобы создать
их.

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 2 4 0 0 0

[H1] Косметика Израиля
[H2] На нашем сайте вы сможете купить
сертифицированную Израильскую косметику Мертвого
моря таких брендов как Premier, Sea of Spa, Health &
Beauty, Aqua Minerale, Black Pearl, SeaCare, CANAAN,

http://webmaster-tools.php5developer.com/text-length-online.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/text-length-online.html
http://webmaster-tools.php5developer.com/og-properties-generator.html
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Mogador, Careline, Leorex, Dr.Sea, Мaghiali, Aroma, Deora
Cosmetics, MAXIA, Shemen Amour
[H2] которая предназначенная для правильного,
полноценного ухода за кожей лица, телом и волосами. На
сегодня эти уникальные средства считаются самыми
высококачественными и эффективно работающими.
Косметика ценится полностью натуральным составом,
обогащенным ценными компонентами, которые получены
из минералов Мертвого Моря. Именно благодаря этим
компонентам всю косметику из Израиля называют
косметикой Мертвого Моря.
[H3] Бренды:
[H3] Каталог
[H3] О компании
[H3] Сервис

Картинки Мы нашли 12 картинок на этом веб-сайте.

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

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 1%

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

Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших
ссылках.

Внутренние ссылки Мы нашли 70 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 0%

Внутренние ссылки 100%



СЕО ссылки

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

О нас Внутренняя Передает вес

Оплата и доставка Внутренняя Передает вес

Вопросы и предложения Внутренняя Передает вес

Контакты Внутренняя Передает вес

Главная страница Внутренняя Передает вес

Конфиденциальность Внутренняя Передает вес

Подлинность товара Внутренняя Передает вес

Лицо Внутренняя Передает вес

Кремы для лица и глаз Внутренняя Передает вес

Маски для лица Внутренняя Передает вес

Серумы для лица и глаз Внутренняя Передает вес

Очищение для лица Внутренняя Передает вес

Волосы Внутренняя Передает вес

Шампуни Внутренняя Передает вес

Маски Внутренняя Передает вес

Кондиционеры Внутренняя Передает вес

Серумы/Сыворотки Внутренняя Передает вес

Кремы Внутренняя Передает вес

Тело Внутренняя Передает вес

Кремы для тела Внутренняя Передает вес

Скрабы для тела Внутренняя Передает вес

Гели для душа Внутренняя Передает вес

Грязи/Соли/Мыло Внутренняя Передает вес

Сливки для тела Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fo-nas.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Foplata-i-dostavka.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fvoprosy.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fkontakty.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fpolitika-konfidentsialnosti.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fpodlinnost-tovara.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Flitso.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Flitso%2Fcreams.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Flitso%2Fmask.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Flitso%2Fserum.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Flitso%2Fochishchenie-dlya-litsa.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fvolosy.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fvolosy%2Fshampuni.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fvolosy%2Fmaski.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fvolosy%2Fkonditsionery.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fvolosy%2Fserumy-syvorotki.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fvolosy%2Fkremy.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Ftelo.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Ftelo%2Fkremy-dlya-tela.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Ftelo%2Fskraby-dlya-tela.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Ftelo%2Fgeli-dlya-dusha.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Ftelo%2Fgryazi-soli-mylo.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Ftelo%2Fslivki-dlya-tela.html


Внутренние ссылки

Дезодоранты для тела Внутренняя Передает вес

Парфюм Внутренняя Передает вес

Руки/Ноги Внутренняя Передает вес

Уход для рук Внутренняя Передает вес

Уход для ног Внутренняя Передает вес

Для мужчин Внутренняя Передает вес

Проблемная кожа Внутренняя Передает вес

Акции Внутренняя Передает вес

Распродажа Внутренняя Передает вес

Aqua Minerale, Внутренняя Передает вес

Aroma, Внутренняя Передает вес

Ageless Future, Внутренняя Передает вес

Alternative Plus, Внутренняя Передает вес

BIOX, Внутренняя Передает вес

Black Pearl, Внутренняя Передает вес

CANAAN, Внутренняя Передает вес

Careline, Внутренняя Передает вес

Dr.Sea, Внутренняя Передает вес

Deora Cosmetics, Внутренняя Передает вес

Health &amp; Beauty, Внутренняя Передает вес

Hlavin, Внутренняя Передает вес

Leorex, Внутренняя Передает вес

Mogador, Внутренняя Передает вес

MAXIA, Внутренняя Передает вес

Мaghiali, Внутренняя Передает вес

Premier, Внутренняя Передает вес

Sea of Spa, Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Ftelo%2Fdezodoranty-dlya-tela.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Ftelo%2Fparfyum.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fruki.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fruki%2Fukhod-dlya-ruk.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fruki%2Fukhod-dlya-nog.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fdlya-muzhchin.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fkozhnye-problemy.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Faktsii.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Faktsii%2Frasprodazha.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Faqua-minerale.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fkosmetika-aroma.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fliniya-ageless-future.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Falternative-plus.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fbiox.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fblack.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fcanaan.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fcareline.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fdr-sea.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fdeora-cosmetics-izrail.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fhealth-beauty.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fhlavin-izrail.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fleorex.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fmogador.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fmaxia.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fmaghiali-izrail.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fpremier.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fsea-of-spa.html


Внутренние ссылки
SeaCare, Внутренняя Передает вес

Shemen Amour Внутренняя Передает вес

Premier Внутренняя Передает вес

Sea of Spa Внутренняя Передает вес

Health &amp; Beauty Внутренняя Передает вес

Aqua Minerale Внутренняя Передает вес

Black Pearl, Внутренняя Передает вес

SeaCare, Внутренняя Передает вес

CANAAN Внутренняя Передает вес

Mogador Внутренняя Передает вес

Careline, Внутренняя Передает вес

Leorex, Внутренняя Передает вес

Dr.Sea Внутренняя Передает вес

Мaghiali, Внутренняя Передает вес

Aroma Внутренняя Передает вес

, Внутренняя Передает вес

Deora Cosmetics, Внутренняя Передает вес

MAXIA, Внутренняя Передает вес

Shemen Amour Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов лицо косметика израиля кремы товара

подлинность для моря тело тела мертвого
лица

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fkosmetika-seacare-iz-izrailya.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fshemen-amour.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fpremier
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fsea-of-spa
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fhealth-beauty
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Faqua-minerale
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fblack
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fkosmetika-seacare-iz-izrailya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fcanaan
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fmogador
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fcareline
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fleorex
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fdr-sea
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fmaghiali-izrail
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fkosmetika-aroma
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Foplata-i-dostavka
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fdeora-cosmetics-izrail
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fmaxia
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhome-cosmetics.ru%2Fshemen-amour


Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

для 15

косметика 6

лица 5

мертвого 5

моря 5

Юзабилити

Домен Домен : home-cosmetics.ru
Длина : 17

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 : 3
Предупреждений : 16

Приватность эл.
почты

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



Документ

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.

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов.

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.

  http://home-cosmetics.ru/sitemap.xml

https://home-cosmetics.ru/sitemap.xml

http://home-cosmetics.ru/sitemap.xml

  Robots.txt   http://home-cosmetics.ru/robots.txt

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

 

  Аналитика   Отсутствует

  Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем
сайте.

Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей
на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один
инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать



Оптимизация
показания между собой.

PageSpeed Insights

Мобильный телефон

 

  
  54 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 3. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 1. 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://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FBlockingJS


Мобильный телефон

https://home-
cosmetics.ru/cache/plg_jch_optimize/ed7cc8bef720f0b2747a340636586c81_0.js

https://home-
cosmetics.ru/cache/plg_jch_optimize/ed7cc8bef720f0b2747a340636586c81_1.js

https://vk.com/js/api/openapi.js?154

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://home-
cosmetics.ru/cache/plg_jch_optimize/a73df22b326f77a95f6c32bd46bec15a_0.css

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 148,2 КБ (46 %).

Сжатие страницы https://home-cosmetics.ru/images/premier-1.jpg уменьшит ее размер
на 60,3 КБ (52 %).

Сжатие страницы https://home-cosmetics.ru/images/c.jpg уменьшит ее размер на 31 КБ
(41 %).

Сжатие страницы https://home-cosmetics.ru/images/BLACK.jpg уменьшит ее размер на
29,5 КБ (42 %).

Сжатие страницы https://home-cosmetics.ru/images/Premier-35.jpg уменьшит ее размер
на 25,6 КБ (46 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c834103/v834103816/116259/hxBL4W51QrE.jpg?ava=1 уменьшит
ее размер на 1,5 КБ (32 %).

Сжатие страницы https://home-cosmetics.ru/templates/mysite/images/web/cart.png
уменьшит ее размер на 384 Б (12 %).
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Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы.
Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в
браузере.

  

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так
происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка
дополнительных ресурсов. Передавайте в первую очередь видимую часть страницы –
включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.

После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 51 % от
общего объема контента верхней части страницы.

Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:5

  

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

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

  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,32 секунды.
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На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

  
  

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 22,6 КБ
(16 %).

Сокращение https://vk.com/js/al/lite.js?818500416 позволит уменьшить размер на 8,2 КБ
(16 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/api/openapi.js?154 позволит уменьшить размер на 3,7 КБ
(17 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/api/openapi.js?1552971698 позволит уменьшить размер на
3,7 КБ (17 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/al/ui_common.js?792589357 позволит уменьшить размер
на 3 КБ (14 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/al/upload.js?2558068015 позволит уменьшить размер на
1,9 КБ (15 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/api/widgets/community_messages.js?1281021845 позволит
уменьшить размер на 1,6 КБ (14 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/api/xdm.js?1449919642 позволит уменьшить размер на
433 Б (17 %) 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.
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Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

  

Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.

  

Сократите HTML

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

   

  84 / 100    Удобство для пользователей 

  Исправьте обязательно:  
  

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="tel:+74951780351" class="tel tel1">8 (495) 178-03-51</a>
и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <li id="slick-slide00" class="slick-active">1</li> и ещё 3
расположены слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <button type="button">1</button> находится слишком близко к
другим активным элементам (2). final

Активный элемент <button type="button">1</button> и ещё 3 расположены слишком
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близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <button type="button">2</button> и ещё 2 расположены слишком
близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <a href="/premier">Premier</a> и ещё 19 расположены слишком
близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <a href="tel:+74951780351" class="tel tel1">8 (495) 178-03-51</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…

  

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…
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  77 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 2. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 1. 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:

https://home-
cosmetics.ru/cache/plg_jch_optimize/ed7cc8bef720f0b2747a340636586c81_0.js

https://home-
cosmetics.ru/cache/plg_jch_optimize/ed7cc8bef720f0b2747a340636586c81_1.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://home-
cosmetics.ru/cache/plg_jch_optimize/a73df22b326f77a95f6c32bd46bec15a_0.css
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Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 148,2 КБ (46 %).

Сжатие страницы https://home-cosmetics.ru/images/premier-1.jpg уменьшит ее размер
на 60,3 КБ (52 %).

Сжатие страницы https://home-cosmetics.ru/images/c.jpg уменьшит ее размер на 31 КБ
(41 %).

Сжатие страницы https://home-cosmetics.ru/images/BLACK.jpg уменьшит ее размер на
29,5 КБ (42 %).

Сжатие страницы https://home-cosmetics.ru/images/Premier-35.jpg уменьшит ее размер
на 25,6 КБ (46 %).

Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c834103/v834103816/116259/hxBL4W51QrE.jpg?ava=1 уменьшит
ее размер на 1,5 КБ (32 %).

Сжатие страницы https://home-cosmetics.ru/templates/mysite/images/web/cart.png
уменьшит ее размер на 384 Б (12 %).

  

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

https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js (60 минут)
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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 22,6 КБ
(16 %).

Сокращение https://vk.com/js/al/lite.js?818500416 позволит уменьшить размер на 8,2 КБ
(16 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/api/openapi.js?154 позволит уменьшить размер на 3,7 КБ
(17 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/api/openapi.js?1552971698 позволит уменьшить размер на
3,7 КБ (17 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/al/ui_common.js?792589357 позволит уменьшить размер
на 3 КБ (14 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/al/upload.js?2558068015 позволит уменьшить размер на
1,9 КБ (15 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/api/widgets/community_messages.js?1281021845 позволит
уменьшить размер на 1,6 КБ (14 %) после сжатия.

Сокращение https://vk.com/js/api/xdm.js?1449919642 позволит уменьшить размер на
433 Б (17 %) после сжатия.

  

  Выполнено правил: 6  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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

  

Включите сжатие
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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 CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.

  

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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