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Набрано баллов: 55/100

СЕО Контент

Заголовок страницы

Наружная реклама в Москве, изготовление наружной рекламы
Длина : 56
Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70
символов.

Описание страницы

Наружная реклама Москва и Московская область. Дизайн,
производство и монтаж наружной рекламы по низкой цене.
Заказать наружную рекламу быстро и недорого.
Длина : 154
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

Заголовки

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

Панель кронштейн
Крышные установки
Объемные буквы из нержавеющей стали
Брендирование автомобилей
Объёмные буквы
Световые короба
Штендеры
Инженеры и рабочие
Производственная база
Завершенные проекты
Начало нашей работы
Наш Рост
Одни из лучших
Мы онлайн
General
Electrolysis
Physical
Навигация
Контакты
Наши услуги
О нашей компании
Наша история
Разработки
Технологии
Печатное производство
Современные материалы
Собственное производство
Что о нас говорят клиенты
Михаил
Ирина Смирнова
Игорь Антонов
Наталья
Кристина
Иван
ООО «СТРОЙ САМ»
Отправить сообщение
2007
2009
2016
2017
Световые короба
Брендирование автомобилей
Объёмные буквы

Мы нашли 30 картинок на этом веб-сайте.
5 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст,
поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 42%
Идеально! Соотношение текста в коде HTML между 25 и 70
процентов.

Flash

Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.

СЕО Контент

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

Statistics

Внешние ссылки : noFollow 0%
Внешние ссылки : Передает вес 0%
Внутренние ссылки 100%

Внутренние ссылки
Анкор

Тип

Вес ссылки

[email&#160;protected]

Внутренняя

Передает вес

Главная

Внутренняя

Передает вес

О компании

Внутренняя

Передает вес

Услуги

Внутренняя

Передает вес

ФРЕЗЕРНАЯ РЕЗКА

Внутренняя

Передает вес

ПАНЕЛЬ КРОНШТЕЙН

Внутренняя

Передает вес

КРЫШНЫЕ УСТАНОВКИ

Внутренняя

Передает вес

ОБЪЕМНЫЕ БУКВЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Внутренняя

Передает вес

БРЕНДИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Внутренняя

Передает вес

ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ

Внутренняя

Передает вес

Внутренние ссылки
СВЕТОВЫЕ КОРОБА

Внутренняя

Передает вес

ШТЕНДЕРЫ

Внутренняя

Передает вес

Контакты

Внутренняя

Передает вес

Подробнее

Внутренняя

Передает вес

Подробнее

Внутренняя

Передает вес

Подробнее

Внутренняя

Передает вес

Подробнее

Внутренняя

Передает вес

Подробнее

Внутренняя

Передает вес

Подробнее

Внутренняя

Передает вес

Подробнее

Внутренняя

Передает вес

Подробнее

Внутренняя

Передает вес

Ключевые слова
Облако ключевых
слов

все услуги компании mosreklama24
объёмные буквы наши работы наша
подробнее световые реклама
Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент

подробнее

11

mosreklama24

8

наши

8

компании

7

услуги

6

Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

Юзабилити
Домен

Домен : mosreklama24.ru
Длина : 15

Favicon

Отлично, Ваш сайт имеет favicon.

Пригодность для
печати

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

Язык

Вы не установили язык веб-сайта. Используйте бесплатный
генератор мета-тэгов, чтобы установить язык Вашего веб-сайта.

Dublin Core

Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ
Doctype

HTML 5

Кодировка

Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.

W3C Validity

Ошибок : 16
Предупреждений : 7

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).
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://mosreklama24.ru/sitemap.xml

Robots.txt

http://mosreklama24.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

Мобильный телефон

Мобильный телефон

https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/font-awesome.min.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/hover.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/jquery-ui.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/jquery.bootstrap-touchspin.css (4
часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/jquery.bxslider.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/jquery.fancybox.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/layers.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/navigation.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/owl.carousel.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/owl.theme.default.min.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/settings.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/fonts/Flaticon.woff (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/fonts/revicons.woff?5510888 (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/about/bg-image.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/about/tab/1.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/about/tab/2.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/about/tab/arrow-top.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/about/tab/arrow.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/big_logo.gif (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/logoNYNEW.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/logotipo_operadora_mtc_celul
ar.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/smi_vtb24_logo_.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/zaodno.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/bx-slider/bx_loader.gif (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/bx-slider/controls.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/034705.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/24c2.png (4 часа)

Мобильный телефон

https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/depositphotos_13715573
0-stock-photo-fire-letter-h-of-burning.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/ec245573c73d1cdc97cb3
3b62de2e30a.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/letter-1052665_960_720.j
pg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/s18-1.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/footer/footer-logo.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/loader.gif (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/payment-method.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/resources/logo.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/resources/map-marker.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/slides/10.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/slides/6.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/slides/7.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/slides/press-bg-2.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502794719_shtender.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502820013_svetovoy_korob_dibond.png (4
часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502874442_b8f84ef9-d358-47f3-86e2-0f8
66853b1ec1.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502876765_j9345baz1r1dekhw1gys8.jpg
(4 часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502880338_d897a442-de85-359ab2a3-571b78a1afc0.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502970033_krysh-ust.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502971378_d0bcd0bc-650x276.jpg (4
часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1503054803_frezer2.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js (2
дня)

Мобильный телефон

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов 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://mosreklama24.ru/engine/classes/min/index.php?charset=utf-8&g=general&21

Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 1,2 МБ (49 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://mosreklama24.ru/template
s/mosreklama24/img/customers/letter-1052665_960_720.jpg уменьшит его на 206 КБ
(98 %).
Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502970033_kryshust.jpg уменьшит ее размер на 186,8 КБ (74 %).
Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/slides/10.jpg
уменьшит ее размер на 159,5 КБ (24 %).
Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502880338_d897a442de85-359a-b2a3-571b78a1afc0.jpg уменьшит ее размер на 102,2 КБ (73 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://mosreklama24.ru/template
s/mosreklama24/img/customers/ec245573c73d1cdc97cb33b62de2e30a.png уменьшит его
на 84,4 КБ (93 %).
Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1503054803_frezer2.jpg
уменьшит ее размер на 78 КБ (39 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/s18-1.jpg уменьшит его
на 69,1 КБ (98 %).

Мобильный телефон

Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/slides/7.jpg
уменьшит ее размер на 54,7 КБ (27 %).
Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/zaodno.jpg
уменьшит ее размер на 50,8 КБ (55 %).
Сжатие страницы
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502876765_j9345baz1r1dekhw1gys8.jpg
уменьшит ее размер на 41,4 КБ (45 %).
Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/logotipo_o
peradora_mtc_celular.jpg уменьшит ее размер на 30,3 КБ (70 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://mosreklama24.ru/template
s/mosreklama24/img/customers/depositphotos_137155730-stock-photo-fire-letter-h-ofburning.jpg уменьшит его на 23,2 КБ (94 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/034705.jpg уменьшит
его на 18,2 КБ (93 %).
Сжатие страницы
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/resources/logo.png уменьшит ее
размер на 17,8 КБ (83 %).
Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/footer/footerlogo.png уменьшит ее размер на 17,7 КБ (83 %).
Сжатие страницы
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502820013_svetovoy_korob_dibond.png
уменьшит ее размер на 17,5 КБ (21 %).
Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502874442_b8f84ef9-d
358-47f3-86e2-0f866853b1ec1.jpg уменьшит ее размер на 11,3 КБ (15 %).
Сжатие страницы
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502794719_shtender.jpg уменьшит ее
размер на 10,6 КБ (32 %).
Сжатие страницы
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/logoNYNEW.png уменьшит ее
размер на 8 КБ (29 %).
Сжатие страницы
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/smi_vtb24_logo_.jpg
уменьшит ее размер на 6,3 КБ (17 %).
Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/about/bgimage.jpg уменьшит ее размер на 6,1 КБ (14 %).
Сжатие страницы
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502971378_d0bcd0bc-650x276.jpg
уменьшит ее размер на 2,1 КБ (14 %).
Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/about/tab/2.jpg

Мобильный телефон

уменьшит ее размер на 456 Б (17 %).

Исправьте по возможности:

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 6,2 КБ (19 %).
Сокращение https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/navigation.css
позволит уменьшить размер на 2,1 КБ (27 %) после сжатия.
Сокращение https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/hover.css позволит
уменьшить размер на 1,4 КБ (17 %) после сжатия.
Сокращение https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/settings.css позволит
уменьшить размер на 1,1 КБ (17 %) после сжатия.
Сокращение https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/jquery-ui.css позволит
уменьшить размер на 749 Б (11 %) после сжатия.
Сокращение https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/jquery.bxslider.css
позволит уменьшить размер на 395 Б (33 %) после сжатия.
Сокращение https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/jquery.fancybox.css
позволит уменьшить размер на 231 Б (17 %) после сжатия.
Сокращение https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/owl.carousel.css
позволит уменьшить размер на 207 Б (19 %) 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 1,4 КБ (13 %).

Мобильный телефон

Сокращение https://mosreklama24.ru/ позволит уменьшить размер на 1,4 КБ (13 %)
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.

Сократите JavaScript
Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, как сокращать код JavaScript.

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:

Мобильный телефон
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://maps.g…apclient=apiv3"></a> находится слишком
близко к другим активным элементам (1).
Активный элемент <a>Картографические данные</a> находится слишком близко к
другим активным элементам (1).

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

Мобильный телефон

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

Персональный компьютер

35 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

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://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyAHzPSV2jshbjI8fqnC_C4L08ffnj5EN3A
(30 минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)
https://mosreklama24.ru/engine/editor/css/default.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/animate.min.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/bootstrap.min.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/flaticon.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/flexslider.css (4 часа)
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https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/font-awesome.min.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/hover.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/jquery-ui.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/jquery.bootstrap-touchspin.css (4
часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/jquery.bxslider.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/jquery.fancybox.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/layers.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/navigation.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/owl.carousel.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/owl.theme.default.min.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/settings.css (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/fonts/Flaticon.woff (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/fonts/revicons.woff?5510888 (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/about/bg-image.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/about/tab/1.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/about/tab/2.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/about/tab/arrow-top.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/about/tab/arrow.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/big_logo.gif (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/logoNYNEW.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/logotipo_operadora_mtc_celul
ar.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/smi_vtb24_logo_.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/zaodno.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/bx-slider/bx_loader.gif (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/bx-slider/controls.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/034705.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/24c2.png (4 часа)
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https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/depositphotos_13715573
0-stock-photo-fire-letter-h-of-burning.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/ec245573c73d1cdc97cb3
3b62de2e30a.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/letter-1052665_960_720.j
pg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/s18-1.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/footer/footer-logo.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/loader.gif (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/payment-method.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/resources/logo.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/resources/map-marker.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/resources/menu-border.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/resources/submenu-icon.png (4
часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/slides/10.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/slides/6.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/slides/7.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/slides/press-bg-2.png (4 часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502794719_shtender.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502820013_svetovoy_korob_dibond.png (4
часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502874442_b8f84ef9-d358-47f3-86e2-0f8
66853b1ec1.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502876765_j9345baz1r1dekhw1gys8.jpg
(4 часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502880338_d897a442-de85-359ab2a3-571b78a1afc0.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502970033_krysh-ust.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502971378_d0bcd0bc-650x276.jpg (4
часа)
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1503054803_frezer2.jpg (4 часа)
https://mosreklama24.ru/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js (2
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дня)

Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 1,6 МБ (64 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502970033_krysh-ust.jpg уменьшит его
на 241,1 КБ (96 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://mosreklama24.ru/template
s/mosreklama24/img/customers/letter-1052665_960_720.jpg уменьшит его на 206 КБ
(98 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1503054803_frezer2.jpg уменьшит его на
189 КБ (92 %).
Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/slides/10.jpg
уменьшит ее размер на 159,5 КБ (24 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://mosreklama24.ru/uploads/p
osts/2017-08/1502880338_d897a442-de85-359a-b2a3-571b78a1afc0.jpg уменьшит его на
126,5 КБ (90 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/zaodno.jpg уменьшит его на
84,5 КБ (92 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://mosreklama24.ru/template
s/mosreklama24/img/customers/ec245573c73d1cdc97cb33b62de2e30a.png уменьшит его
на 84,4 КБ (93 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502876765_j9345baz1r1dekhw1gys8.jpg
уменьшит его на 82,1 КБ (88 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/s18-1.jpg уменьшит его
на 69,1 КБ (98 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://mosreklama24.ru/uploads/p
osts/2017-08/1502874442_b8f84ef9-d358-47f3-86e2-0f866853b1ec1.jpg уменьшит его на
66 КБ (86 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
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https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502820013_svetovoy_korob_dibond.png
уменьшит его на 54,9 КБ (65 %).
Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/slides/7.jpg
уменьшит ее размер на 54,7 КБ (27 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://mosreklama24.ru/template
s/mosreklama24/img/brand/logotipo_operadora_mtc_celular.jpg уменьшит его на 36,5 КБ
(84 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/smi_vtb24_logo_.jpg
уменьшит его на 31,4 КБ (83 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://mosreklama24.ru/template
s/mosreklama24/img/customers/depositphotos_137155730-stock-photo-fire-letter-h-ofburning.jpg уменьшит его на 23,2 КБ (94 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/brand/logoNYNEW.png уменьшит
его на 21,6 КБ (75 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/034705.jpg уменьшит
его на 18,2 КБ (93 %).
Сжатие страницы
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/resources/logo.png уменьшит ее
размер на 17,8 КБ (83 %).
Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/footer/footerlogo.png уменьшит ее размер на 17,7 КБ (83 %).
Сжатие страницы
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502794719_shtender.jpg уменьшит ее
размер на 10,6 КБ (32 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/customers/24c2.png уменьшит его
на 6,6 КБ (55 %).
Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/about/bgimage.jpg уменьшит ее размер на 6,1 КБ (14 %).
Сжатие страницы
https://mosreklama24.ru/uploads/posts/2017-08/1502971378_d0bcd0bc-650x276.jpg
уменьшит ее размер на 2,1 КБ (14 %).
Сжатие страницы https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/img/about/tab/2.jpg
уменьшит ее размер на 456 Б (17 %).

Персональный компьютер
Исправьте по возможности:

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 6,2 КБ (19 %).
Сокращение https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/navigation.css
позволит уменьшить размер на 2,1 КБ (27 %) после сжатия.
Сокращение https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/hover.css позволит
уменьшить размер на 1,4 КБ (17 %) после сжатия.
Сокращение https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/settings.css позволит
уменьшить размер на 1,1 КБ (17 %) после сжатия.
Сокращение https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/jquery-ui.css позволит
уменьшить размер на 749 Б (11 %) после сжатия.
Сокращение https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/jquery.bxslider.css
позволит уменьшить размер на 395 Б (33 %) после сжатия.
Сокращение https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/jquery.fancybox.css
позволит уменьшить размер на 231 Б (17 %) после сжатия.
Сокращение https://mosreklama24.ru/templates/mosreklama24/css/owl.carousel.css
позволит уменьшить размер на 207 Б (19 %) 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 1,4 КБ (13 %).
Сокращение https://mosreklama24.ru/ позволит уменьшить размер на 1,4 КБ (13 %)
после сжатия.

Персональный компьютер

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов 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://mosreklama24.ru/engine/classes/min/index.php?charset=utf-8&g=general&21
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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.

Сократите JavaScript
Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, как сокращать код JavaScript.

Персональный компьютер
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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