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СЕО Контент

Заголовок страницы Корпусная мебель в наличии и под заказ... | "Мир Кухни"-
корпусная и мягкая мебель.

Длина : 83

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 &lt;meta name=&quot;Description&quot; content=&quot;Купить
мебель в Россоши по низким ценам... Адрес: Воронежская область
г. Россошь, ул. Пролетарская, 203 А .&quot;&gt;

Длина : 169

В идеале, Ваше описание страницы должено содержать от 70 до
160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный
инструмент для подсчета длины символов в тексте.

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

description &lt;meta name=&quot;Description&quot;
content=&quot;Купить мебель в Россоши по
низким ценам... Адрес: Воронежская
область г. Россошь, ул. Пролетарская, 203 А
.&quot;&gt;

image http://mir-kuhni36.ru/uploads/logo.png

type website

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


СЕО Контент

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

Картинки Мы нашли 89 картинок на этом веб-сайте.

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

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 40%

Идеально! Соотношение текста в коде HTML между 25 и 70
процентов.

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 8 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 12.5%

Внутренние ссылки 87.5%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Акции Внутренняя Передает вес

Новинки Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmir-kuhni36.ru%2Fgroup%3Ftype%3Dsale
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmir-kuhni36.ru%2Fgroup%3Ftype%3Dlatest


Внутренние ссылки
Хиты продаж Внутренняя Передает вес

"Мир Кухни"- корпусная и мягкая мебель. Внутренняя Передает вес

Продолжить покупки Внешняя Передает вес

Оформить Внутренняя Передает вес

Перейти в корзину Внутренняя Передает вес

Каталог Внутренняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов спальня древесины прихожая тонировка

стенка молочный шкафы-купе детская
стулья мадрид окрашивание кухни

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

стенка 20

спальня 10

прихожая 8

шкафы-купе 5

молочный 5

Юзабилити

Домен Домен : mir-kuhni36.ru
Длина : 14

Favicon Отлично, Ваш сайт имеет favicon.

Пригодность для
печати

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

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmir-kuhni36.ru%2Fgroup%3Ftype%3Drecommend
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmir-kuhni36.ru
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=mir-kuhni36.ru%2Fjavascript%3Avoid%280%29
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmir-kuhni36.ru%2Forder
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmir-kuhni36.ru%2Fcart
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fmir-kuhni36.ru%2Fcatalog


Юзабилити

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

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

Документ

Doctype HTML 5

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

W3C Validity Ошибок : 12
Предупреждений : 9

Приватность эл.
почты

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

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.

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

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

Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip
сжатия.

Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент



Мобильный телефон

Оптимизация

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

  http://mir-kuhni36.ru/sitemap.xml

http://mir-kuhni36.ru/sitemap.xml

  Robots.txt   http://mir-kuhni36.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
показания между собой.

PageSpeed Insights

Мобильный телефон

 

  
  68 / 100    Скорость 



Мобильный телефон

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 3. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 10. 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://mir-kuhni36.ru/mg-core/script/jquery-3.2.1.min.js?rev=1551809871

http://mir-kuhni36.ru/mg-core/script/jquery-ui.min.js?rev=1551809871

http://mir-kuhni36.ru/mg-core/script/jquery.form.js?rev=1551809871

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://cdn.callbackkiller.com/widget/cbk.css?rev=

http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/brand/css/style.css?rev=1551809290

http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/comments/css/style.css?rev=1551809290

http://mir-kuhni36.ru/mg-core/script/standard/css/jquery.fancybox.css?rev=1551809871

http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/trigger-guarantee/css/style.css?rev=1551809290

http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/site-block-editor/css/style.css?rev=1551809290

http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/rating/css/rateit.css?rev=1551809290

http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/timer-sale/css/jquery.countdown.css?rev=1552426684

http://mir-kuhni36.ru/mg-core/script/standard/css/jquery.ui.slider.css?rev=1551809871

http://mir-kuhni36.ru/mg-templates/moguta-
standard/css/style_000000.css?rev=1551809871

  

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

  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://callback-free.ru/api/js/form-builder.js (не указан срок действия)

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

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

http://code.jivosite.com/script/widget/LYWzABlXot (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 4,7 КБ (14 %).

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-templates/moguta-
standard/css/style_000000.css?rev=1551809871 позволит уменьшить размер на 3,9 КБ
(13 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/comments/css/style.css?rev=1551809290
позволит уменьшить размер на 339 Б (25 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/brand/css/style.css?rev=1551809290
позволит уменьшить размер на 273 Б (18 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-
core/script/standard/css/jquery.ui.slider.css?rev=1551809871 позволит уменьшить размер
на 216 Б (36 %) после сжатия.

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

  
  

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,6 КБ (15 %).

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/ позволит уменьшить размер на 2,6 КБ (15 %) 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 8,3 КБ
(32 %).

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-core/script/engine-script.js?rev=1551809871
позволит уменьшить размер на 3,1 КБ (30 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-templates/moguta-
standard/js/jquery.hoverIntent.js?rev=1551809871 позволит уменьшить размер на 1,5 КБ
(66 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/comments/js/comments.js?rev=1551809290
позволит уменьшить размер на 1 КБ (34 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-core/script/standard/js/filter.js?rev=1551809871
позволит уменьшить размер на 1 КБ (36 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-templates/moguta-
standard/js/script.js?rev=1551809871 позволит уменьшить размер на 422 Б (20 %) после
сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-templates/moguta-
standard/js/layout.cart.js?rev=1551809871 позволит уменьшить размер на 406 Б (23 %)
после сжатия.

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%2FMinifyResources


Мобильный телефон

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/rating/js/rating.js?rev=1551809290 позволит
уменьшить размер на 375 Б (35 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/timer-sale/js/jquery.countdown-
ru.js?rev=1552426684 позволит уменьшить размер на 155 Б (29 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-
core/script/standard/js/layout.search.js?rev=1551809871 позволит уменьшить размер на
152 Б (30 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/timer-
sale/js/jquery.plugin.min.js?rev=1552426684 позволит уменьшить размер на 140 Б (11 %)
после сжатия.

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 31,5 КБ (39 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://mir-
kuhni36.ru/uploads/category/109/1552294956.gif уменьшит его на 22,7 КБ (94 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/100/menu_1552211710.png
уменьшит ее размер на 1,6 КБ (11 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/104/menu_1552286019.jpeg
уменьшит ее размер на 928 Б (17 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/105/menu_1552286570.jpeg
уменьшит ее размер на 828 Б (42 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/115/menu_1552303814.jpeg
уменьшит ее размер на 828 Б (42 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/114/menu_1552303594.jpeg
уменьшит ее размер на 809 Б (17 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/117/menu_1552305332.jpeg
уменьшит ее размер на 644 Б (11 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/77/menu_1552059051.jpeg
уменьшит ее размер на 592 Б (11 %).

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


Мобильный телефон

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/91/menu_bel-yash-podem-
meh.jpg уменьшит ее размер на 569 Б (19 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/112/menu_1552302870.jpeg
уменьшит ее размер на 551 Б (16 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/103/menu_1552283107.jpeg
уменьшит ее размер на 540 Б (14 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/40/stoly-kompyuternye.jpg
уменьшит ее размер на 523 Б (12 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/110/menu_1552295284.jpeg
уменьшит ее размер на 505 Б (20 %).

  

  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 время ответа сервера

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

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

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

   

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


Мобильный телефон

  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="tel:8(920)456-36-50" class="c-contact__number">8 (920)
456-36-50</a> и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам.
final

  

  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

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
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


Мобильный телефон

контент для области просмотра…

  

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

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

   

Персональный компьютер

 

  
  82 / 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: 10. 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://mir-kuhni36.ru/mg-core/script/jquery-3.2.1.min.js?rev=1551809871

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
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FBlockingJS
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http://mir-kuhni36.ru/mg-core/script/jquery-ui.min.js?rev=1551809871

http://mir-kuhni36.ru/mg-core/script/jquery.form.js?rev=1551809871

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://cdn.callbackkiller.com/widget/cbk.css?rev=

http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/brand/css/style.css?rev=1551809290

http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/comments/css/style.css?rev=1551809290

http://mir-kuhni36.ru/mg-core/script/standard/css/jquery.fancybox.css?rev=1551809871

http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/trigger-guarantee/css/style.css?rev=1551809290

http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/site-block-editor/css/style.css?rev=1551809290

http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/rating/css/rateit.css?rev=1551809290

http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/timer-sale/css/jquery.countdown.css?rev=1552426684

http://mir-kuhni36.ru/mg-core/script/standard/css/jquery.ui.slider.css?rev=1551809871

http://mir-kuhni36.ru/mg-templates/moguta-
standard/css/style_000000.css?rev=1551809871

  

  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://callback-free.ru/api/js/form-builder.js (не указан срок действия)

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

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

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%2FLeverageBrowserCaching
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http://code.jivosite.com/script/widget/LYWzABlXot (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 4,7 КБ (14 %).

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-templates/moguta-
standard/css/style_000000.css?rev=1551809871 позволит уменьшить размер на 3,9 КБ
(13 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/comments/css/style.css?rev=1551809290
позволит уменьшить размер на 339 Б (25 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/brand/css/style.css?rev=1551809290
позволит уменьшить размер на 273 Б (18 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-
core/script/standard/css/jquery.ui.slider.css?rev=1551809871 позволит уменьшить размер
на 216 Б (36 %) после сжатия.

  
  

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,6 КБ (15 %).

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/ позволит уменьшить размер на 2,6 КБ (15 %) после
сжатия.

  
  

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%2FMinifyResources
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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 8,3 КБ
(32 %).

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-core/script/engine-script.js?rev=1551809871
позволит уменьшить размер на 3,1 КБ (30 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-templates/moguta-
standard/js/jquery.hoverIntent.js?rev=1551809871 позволит уменьшить размер на 1,5 КБ
(66 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/comments/js/comments.js?rev=1551809290
позволит уменьшить размер на 1 КБ (34 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-core/script/standard/js/filter.js?rev=1551809871
позволит уменьшить размер на 1 КБ (36 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-templates/moguta-
standard/js/script.js?rev=1551809871 позволит уменьшить размер на 422 Б (20 %) после
сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-templates/moguta-
standard/js/layout.cart.js?rev=1551809871 позволит уменьшить размер на 406 Б (23 %)
после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/rating/js/rating.js?rev=1551809290 позволит
уменьшить размер на 375 Б (35 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/timer-sale/js/jquery.countdown-
ru.js?rev=1552426684 позволит уменьшить размер на 155 Б (29 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-
core/script/standard/js/layout.search.js?rev=1551809871 позволит уменьшить размер на
152 Б (30 %) после сжатия.

Сокращение http://mir-kuhni36.ru/mg-plugins/timer-
sale/js/jquery.plugin.min.js?rev=1552426684 позволит уменьшить размер на 140 Б (11 %)
после сжатия.

  
  

Оптимизируйте изображения

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
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Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 64,1 КБ (49 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://mir-
kuhni36.ru/uploads/logo.png уменьшит его на 36,9 КБ (73 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://mir-
kuhni36.ru/uploads/category/109/1552294956.gif уменьшит его на 18,4 КБ (76 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/100/menu_1552211710.png
уменьшит ее размер на 1,6 КБ (11 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/104/menu_1552286019.jpeg
уменьшит ее размер на 928 Б (17 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/105/menu_1552286570.jpeg
уменьшит ее размер на 828 Б (42 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/115/menu_1552303814.jpeg
уменьшит ее размер на 828 Б (42 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/114/menu_1552303594.jpeg
уменьшит ее размер на 809 Б (17 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/117/menu_1552305332.jpeg
уменьшит ее размер на 644 Б (11 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/77/menu_1552059051.jpeg
уменьшит ее размер на 592 Б (11 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/91/menu_bel-yash-podem-
meh.jpg уменьшит ее размер на 569 Б (19 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/112/menu_1552302870.jpeg
уменьшит ее размер на 551 Б (16 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/103/menu_1552283107.jpeg
уменьшит ее размер на 540 Б (14 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/40/stoly-kompyuternye.jpg
уменьшит ее размер на 523 Б (12 %).

Сжатие страницы http://mir-kuhni36.ru/uploads/category/110/menu_1552295284.jpeg
уменьшит ее размер на 505 Б (20 %).

  

  Выполнено правил: 4  
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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.

  

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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