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СЕО Контент

Заголовок страницы Home - Ритуальный блог &quot;Ритуал-сервис&quot;

Длина : 48

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

Описание страницы
Длина : 0

Очень плохо. Мы не нашли описание страницы у Вас на веб-сайте.
Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы
сгенерировать описание для страницы.

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 Home - Ритуальный блог &quot;Ритуал-
сервис&quot;

url https://ritualservice.com.ua/

site_name Ритуальный блог &quot;Ритуал-сервис&quot;

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 5 6 34 0 0

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


СЕО Контент

[H2] Entertainment
[H2] Fashion
[H2] Lifestyle
[H2] Trends
[H2] Featured
[H3] Последние записи
[H3] Advertisement
[H3] Trends
[H3] Fashion
[H3] Lifestyle
[H3] Entertainment
[H4] Услуги ритуальных компаний
[H4] Аренда ритуального лифта
[H4] Оформление могил после похорон
[H4] Благоустройство могил
[H4] Одежда для похорон
[H4] Гранитные лампады
[H4] Гранитные вазы
[H4] Ограда на кладбище
[H4] Шары из гранита
[H4] Каменные колонны
[H4] Можно ли умереть от зубной инфекции?
[H4] Открытие ритуального (похоронного) бизнеса
[H4] Внутри катафалка
[H4] Подземный храм-усыпальница в Полоцке
[H4] Ритуальные услуги
[H4] Кремирование
[H4] Кладбище самолетов в США
[H4] Литая скульптура — особое украшение для надгробия
[H4] Материалы для памятников и надгробий
[H4] Паломничество в религии
[H4] Мраморные шары
[H4] Можно ли умереть от разбитого сердца
[H4] Кладбище самоубийц в Берлине
[H4] Ритуальные услуги
[H4] Кремирование
[H4] Одежда для похорон
[H4] Гранитные лампады
[H4] Гранитные вазы
[H4] Можно ли умереть от зубной инфекции?
[H4] Открытие ритуального (похоронного) бизнеса
[H4] Внутри катафалка
[H4] Услуги ритуальных компаний
[H4] Аренда ритуального лифта
[H4] Оформление могил после похорон

Картинки Мы нашли 48 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 : 51%

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



СЕО Контент

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

Statistics Внешние ссылки : noFollow 4.17%

Внешние ссылки : Передает вес 4.17%

Внутренние ссылки 91.67%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Наверх Внутренняя Передает вес

Мраморные шары Внутренняя Передает вес

Можно ли умереть от разбитого сердца Внутренняя Передает вес

Кладбище самоубийц в Берлине Внутренняя Передает вес

Можно ли умереть от йода Внутренняя Передает вес

Можно ли умереть от болезни сердца Внутренняя Передает вес

About Внутренняя Передает вес

Blog Внутренняя Передает вес

Cart Внутренняя Передает вес

Checkout Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2F%23content
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fmramornue-sharu%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fmojno-li-ymeret-ot-razbitogo-serdca%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fkladbishe-samoybiic-v-berline%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fmojno-li-ymeret-ot-joda%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fmojno-li-ymeret-ot-serdza%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fabout%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fblog%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fcart%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fcheckout%2F


Внутренние ссылки

Contact Us Внутренняя Передает вес

Home Внутренняя Передает вес

My Account Внутренняя Передает вес

Shop Внутренняя Передает вес

Пример страницы Внутренняя Передает вес

Travel Внутренняя Передает вес

Entertainment Внутренняя Передает вес

Fashion Внутренняя Передает вес

Lifestyle Внутренняя Передает вес

Trends Внутренняя Передает вес

Featured Внутренняя Передает вес

Без рубрики Внутренняя Передает вес

WordPress Внешняя Передает вес

Fishing Внешняя noFollow

Ключевые слова

Облако ключевых
слов

ноябрь можно fashion как для lifestyle это

ritual entertainment октябрь после очень

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

ritual 39

октябрь 21

entertainment 13

ноябрь 12

для 12

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fcontact-us%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fmy-account%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fshop%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fsample-page%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fcategory%2Ftravel%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fcategory%2Fentertainment%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fcategory%2Ffashion%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fcategory%2Flifestyle%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fcategory%2Ftrends%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fcategory%2Ffeatured%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fritualservice.com.ua%2Fcategory%2F%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b7-%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b8%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fbest-wordpress-templates.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Ffishingday.org%2F


Содержание ключевых слов

Юзабилити

Домен Домен : ritualservice.com.ua
Длина : 20

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 : 33
Предупреждений : 16

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.

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.

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

Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip
сжатия.



Документ

Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент

Оптимизация

  XML карта сайта   Отсутствует

  Ваш сайт не имеет XML карты сайта - это может быть
проблематично.

Карта сайта может содержать дополнительную информацию для
поисковых роботов, такую как: время последнего обновления,
важность ресурсов, ссылки на это ресурсы. Это помогает роботом
более разумно анализировать ваш сайт.

  Robots.txt   http://ritualservice.com.ua/robots.txt

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

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       Google Analytics

PageSpeed Insights

Мобильный телефон



Мобильный телефон

 

  
  78 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 111,9 КБ (18 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/10/palomniki-500x280.jpg уменьшит ее размер на 13,6 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/granite-
balls-500x280.jpg уменьшит ее размер на 11,4 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/10/200-577x365.jpg уменьшит ее размер на 10,6 КБ (23 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/stoimost-
perevozki-umershego-iz-ukrainy-608x365.jpg уменьшит ее размер на 9,5 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/kladbishhe-

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


Мобильный телефон

samoletov-usa-542x365.jpg уменьшит ее размер на 9,3 КБ (15 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/200-gruz-
otpravka-606x365.jpg уменьшит ее размер на 8 КБ (21 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/10/singumator--500x280.jpg уменьшит ее размер на 7,8 КБ (19 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/11/500-500x280.jpg уменьшит ее размер на 7,4 КБ (19 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/vstrecha-
gruz-200-546x365.jpg уменьшит ее размер на 6 КБ (18 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/blagoustrojstvo-
mogil-500x280.jpg уменьшит ее размер на 4,4 КБ (19 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/lampadu-
granit-500x280.jpg уменьшит ее размер на 4,2 КБ (18 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/10/stones-500x264.jpg уменьшит ее размер на 3,9 КБ (16 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/gruz-200-bel-
ua.jpg уменьшит ее размер на 3,9 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/12/500-580x365.jpg уменьшит ее размер на 3,9 КБ (15 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/12/500-500x280.jpg уменьшит ее размер на 2,9 КБ (15 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/10/ograda-499x280.jpg уменьшит ее размер на 2,1 КБ (11 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/column-
granite.jpg уменьшит ее размер на 1,9 КБ (12 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/10/vaza-500x280.jpg уменьшит ее размер на 1 009 Б (14 %).

  

  Исправьте по возможности:  
  



Мобильный телефон

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://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-128585812-1 (15 минут)

https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
минут)

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

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

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)

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

  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,39 секунды.

  

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

  
  

Сократите CSS

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

  

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FServer
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Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,5 КБ (30 %).

Сокращение https://ritualservice.com.ua/wp-
content/themes/supermag/style.css?ver=4.9.12 позволит уменьшить размер на 2,5 КБ
(30 %) 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 2,7 КБ (18 %).

Сокращение https://ritualservice.com.ua/ позволит уменьшить размер на 2,7 КБ (18 %)
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 1,6 КБ
(41 %).

Сокращение https://ritualservice.com.ua/wp-content/themes/supermag/assets/js/supermag-
custom.js?ver=1.1.3 позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (41 %) после сжатия.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней

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


Мобильный телефон

части страницы

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.

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://ritualservice.com.ua/wp-
content/themes/supermag/assets/library/bxslider/css/jquery.bxslider.min.css?ver=4.2.5

  

  Выполнено правил: 3  
  

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.

  

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%2FOptimizeCSSDelivery
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%2FPrioritizeVisibleContent


Мобильный телефон

  85 / 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="https://www.fa…3267951605720/" class="facebook"></a> и
ещё 4 расположены слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <a href="https://ritual…cha-gruza-200/"></a> находится слишком
близко к другим активным элементам (2). final

Активный элемент <a href="https://ritual…ua/2018/10/22/">Октябрь 22, 2018</a> и ещё
29 расположены слишком близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <a href="" class="bx-prev"></a> находится слишком близко к
другим активным элементам (1). final

Активный элемент <a href="" class="bx-prev"></a> и ещё 1 расположены слишком
близко к другим активным элементам. final

Активный элемент <a href="" class="bx-next"></a> находится слишком близко к
другим активным элементам (1). final

Активный элемент <a href="https://ritual…ua/2018/11/30/">Ноябрь 30, 2018</a> и ещё
74 расположены слишком близко к другим активным элементам.

Активный элемент <a href="https://ritual…ua/2018/11/30/">Ноябрь 30, 2018</a> и ещё
124 расположены слишком близко к другим активным элементам.

Активный элемент <a href="https://ritual…ityalnuh-firm/">Услуги ритуальных
компаний</a> и ещё 24 расположены слишком близко к другим активным элементам.

Активный элемент <a href="https://ritual…roistvo-mogil/">Благоустройство могил</a>
находится слишком близко к другим активным элементам (2).

Активный элемент <a href="https://ritual…ua/2018/11/29/">Ноябрь 29, 2018</a> и ещё
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44 расположены слишком близко к другим активным элементам.

Активный элемент <a href="https://ritual…ya-pokoinikov/">Одежда для похорон</a> и
ещё 7 расположены слишком близко к другим активным элементам.

Активный элемент <a href="https://ritual…ya-pokoinikov/">Одежда для похорон</a> и
ещё 8 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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  71 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 299,7 КБ (43 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/10/palomniki-500x280.jpg уменьшит его на 62,2 КБ (88 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/10/oformlenie-mogil-500x280.jpg уменьшит его на 39,7 КБ (85 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/10/singumator--500x280.jpg уменьшит его на 36,4 КБ (85 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/10/sculptura-480x280.jpg уменьшит его на 23,2 КБ (81 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/10/stones-500x264.jpg уменьшит его на 22,3 КБ (85 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/10/blagoustrojstvo-mogil-500x280.jpg уменьшит его на 20,2 КБ
(82 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/12/500-500x280.jpg уменьшит его на 16,5 КБ (82 %).

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


Персональный компьютер

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/granite-
balls-500x280.jpg уменьшит ее размер на 11,4 КБ (22 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/10/200-577x365.jpg уменьшит ее размер на 10,6 КБ (23 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/stoimost-
perevozki-umershego-iz-ukrainy-608x365.jpg уменьшит ее размер на 9,5 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/kladbishhe-
samoletov-usa-542x365.jpg уменьшит ее размер на 9,3 КБ (15 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/200-gruz-
otpravka-606x365.jpg уменьшит ее размер на 8 КБ (21 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/11/500-500x280.jpg уменьшит ее размер на 7,4 КБ (19 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/vstrecha-
gruz-200-546x365.jpg уменьшит ее размер на 6 КБ (18 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/lampadu-
granit-500x280.jpg уменьшит ее размер на 4,2 КБ (18 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/gruz-200-bel-
ua.jpg уменьшит ее размер на 3,9 КБ (20 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/12/500-580x365.jpg уменьшит ее размер на 3,9 КБ (15 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/10/ograda-499x280.jpg уменьшит ее размер на 2,1 КБ (11 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/column-
granite.jpg уменьшит ее размер на 1,9 КБ (12 %).

Сжатие страницы https://ritualservice.com.ua/wp-
content/uploads/2018/10/vaza-500x280.jpg уменьшит ее размер на 1 009 Б (14 %).

  

  Исправьте по возможности:  
  

Используйте кеш браузера
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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://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-128585812-1 (15 минут)

https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
минут)

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

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

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)

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

  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,53 секунды.

  

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

  
  

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 2,5 КБ (30 %).

Сокращение https://ritualservice.com.ua/wp-
content/themes/supermag/style.css?ver=4.9.12 позволит уменьшить размер на 2,5 КБ
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(30 %) 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 2,7 КБ (18 %).

Сокращение https://ritualservice.com.ua/ позволит уменьшить размер на 2,7 КБ (18 %)
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 1,6 КБ
(41 %).

Сокращение https://ritualservice.com.ua/wp-content/themes/supermag/assets/js/supermag-
custom.js?ver=1.1.3 позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (41 %) после сжатия.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 1. Они замедляют отображение
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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.

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://ritualservice.com.ua/wp-
content/themes/supermag/assets/library/bxslider/css/jquery.bxslider.min.css?ver=4.2.5

  

  Выполнено правил: 3  
  

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.

  

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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