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СЕО Контент

Заголовок страницы СтройЦентр – интернет-магазин строительных и отделочных
материалов в Харькове

Длина : 77

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 «СтройЦентр» - широкий ассортимент строительных и отделочных
материалов для различных видов работ от известных
отечественных и мировых производителей по выгодным ценам. С
доставкой по городу и области. Тел. (057)7594442

Длина : 219

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 Отделочные материалы Харьков, строительный супермаркет
Харьков, строительные материалы Харьков, стройматериалы в
Харькове, утеплитель Харьков, цемент Харьков, купить обои
Харьков, купить гипсокартон Х

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 0 0 0 0 0

[H1] Мы рады приветствовать Вас в интернет-магазине
«СтройЦентр»!

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/og-properties-generator.html


СЕО Контент

Картинки Мы нашли 48 картинок на этом веб-сайте.

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

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 23%

Хорошо, соотношение текста в коде HTML выше, чем 15
процентов, но ниже, чем 25 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

Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше
использовать дефис для оптимизации вашего SEO.

Внутренние ссылки Мы нашли 105 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на
файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 2.86%

Внешние ссылки : Передает вес 0.95%

Внутренние ссылки 96.19%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

О компании Внутренняя Передает вес

Доставка Внутренняя Передает вес

Партнеры Внутренняя Передает вес

Контакты Внутренняя Передает вес

Услуги мастеров Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fabout
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fabout%2Fdelivery
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fabout%2Fpartners
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fabout%2Fcontacts
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fabout%2Fservices


Внутренние ссылки

Статьи Внутренняя Передает вес

Войти Внутренняя Передает вес

Регистрация Внутренняя Передает вес

Моя корзина Внутренняя Передает вес

Лаки, Краски Внутренняя Передает вес

Эмали Внутренняя Передает вес

Краски фасадные Внутренняя Передает вес

Грунты малярные Внутренняя Передает вес

Краски интерьерные Внутренняя Передает вес

Растворители Внутренняя Передает вес

Напольные покрытия Внутренняя Передает вес

Линолеум Внутренняя Передает вес

Ламинат Внутренняя Передает вес

Плинтус Внутренняя Передает вес

Обои Внутренняя Передает вес

Под покраску Внутренняя Передает вес

Смеси Внутренняя Передает вес

Гидроизоляционные смеси Внутренняя Передает вес

Грунтовки Внутренняя Передает вес

Полы наливные Внутренняя Передает вес

Шпаклевки Внутренняя Передает вес

Штукатурки Внутренняя Передает вес

Гипсокартонные системы Внутренняя Передает вес

Гипсокартон Внутренняя Передает вес

Крепления Внутренняя Передает вес

Профили Внутренняя Передает вес

Сыпучие материалы Внутренняя Передает вес

Гранотсев Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fnews
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Flogin
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Flogin
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fpersonal%2Fcart
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fotdelochnye_materialy%2Flaki_kraski
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fotdelochnye_materialy%2Flaki_kraski%2Femali
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fotdelochnye_materialy%2Flaki_kraski%2Fkraski_fasadnye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fotdelochnye_materialy%2Flaki_kraski%2Fgrunty_malyarnye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fotdelochnye_materialy%2Flaki_kraski%2Fkraski_interernye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fotdelochnye_materialy%2Flaki_kraski%2Frastvoriteli
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fotdelochnye_materialy%2Fnapolnye_pokrytiya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fotdelochnye_materialy%2Fnapolnye_pokrytiya%2Flinoleum
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fotdelochnye_materialy%2Fnapolnye_pokrytiya%2Flaminat
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fotdelochnye_materialy%2Fnapolnye_pokrytiya%2Fplintusa
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fotdelochnye_materialy%2Foboi
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fotdelochnye_materialy%2Foboi%2Fpod_pokrasku
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsmesi
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsmesi%2Fgidroizolyatsionnye_smesi
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsmesi%2Fgruntovki
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsmesi%2Fpoly_nalivnye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsmesi%2Fshpaklevki
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsmesi%2Fshtukaturki
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fgipsokartonnye-sistemy
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fgipsokartonnye-sistemy%2Fgipsokarton
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fgipsokartonnye-sistemy%2Fkrepleniya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fgipsokartonnye-sistemy%2Fprofili
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsypuchie_materialy
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsypuchie_materialy%2Fgranotsev


Внутренние ссылки
Керамзит Внутренняя Передает вес

Песок Внутренняя Передает вес

Цемент Внутренняя Передает вес

Щебень Внутренняя Передает вес

Железобетонные изделия Внутренняя Передает вес

Газобетон Внутренняя Передает вес

Кирпич Внутренняя Передает вес

Кирпич силикатный Внутренняя Передает вес

Пазогребневые плиты Внутренняя Передает вес

Сетки строительные Внутренняя Передает вес

Сетка кладочная Внутренняя Передает вес

Сетка рабица Внутренняя Передает вес

Сетка просечно-вытяжная Внутренняя Передает вес

Клей Внутренняя Передает вес

Клей для гипсокартона Внутренняя Передает вес

Клей для линолеума Внутренняя Передает вес

Клей для мрамора Внутренняя Передает вес

Клей для обоев Внутренняя Передает вес

Клей для паркета Внутренняя Передает вес

Клей для плитки Внутренняя Передает вес

Клей для теплоизоляции Внутренняя Передает вес

Столярные изделия Внутренняя Передает вес

OSB/QSB Внутренняя Передает вес

Брус Внутренняя Передает вес

Доска Внутренняя Передает вес

ДСП/ДВП Внутренняя Передает вес

Кровля Внутренняя Передает вес

Рубероид Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsypuchie_materialy%2Fkeramzit
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsypuchie_materialy%2Fpesok
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsypuchie_materialy%2Ftsement
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsypuchie_materialy%2Fshcheben
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fzhelezobetonnye_izdeliya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fzhelezobetonnye_izdeliya%2Fgazobeton
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fzhelezobetonnye_izdeliya%2Fkirpich
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fzhelezobetonnye_izdeliya%2Fkirpich-silikatniy
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fzhelezobetonnye_izdeliya%2Fpazogrebnevue-plity
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsetki_stroitelnye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsetki_stroitelnye%2Fsetka_kladochnaya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsetki_stroitelnye%2Fsetka_rabitsa
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fsetki_stroitelnye%2Fsetka-prosechno-vytjazhnaja
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fkleevye-smesi
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fkleevye-smesi%2Fkley_dlya_gipsokartona
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fkleevye-smesi%2Fkley_dlya_linoleuma
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fkleevye-smesi%2Fkley_dlya_mramora
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fkleevye-smesi%2Fkley_dlya_oboev
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fkleevye-smesi%2Fkley_dlya_parketa
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fkleevye-smesi%2Fkley_dlya_plitki
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fkleevye-smesi%2Fkley_dlya_teploizolyatsii
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fdrevesno-plitnyye-materialy
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fdrevesno-plitnyye-materialy%2Fosb_qsb
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fdrevesno-plitnyye-materialy%2Fbrus
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fdrevesno-plitnyye-materialy%2Fdoska
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fdrevesno-plitnyye-materialy%2Fdsp_dvp
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fkrovlya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fkrovlya%2Fruberoid


Внутренние ссылки
Шифер Внутренняя Передает вес

Черепица Внутренняя Передает вес

Саморезы Внутренняя Передает вес

Саморезы по металлу Внутренняя Передает вес

Саморезы по дереву Внутренняя Передает вес

Дюбели Внутренняя Передает вес

Маяк штукатурный Внутренняя Передает вес

Уголки штукатурные Внутренняя Передает вес

Разное Внутренняя Передает вес

Мешки Внутренняя Передает вес

Освещение Внутренняя Передает вес

Светильники растровые Внутренняя Передает вес

Лампы Внутренняя Передает вес

Накаливания Внутренняя Передает вес

Электроинсталяция Внутренняя Передает вес

Автоматические выключатели Внутренняя Передает вес

Теплоизоляция Внутренняя Передает вес

Пенопласт Внутренняя Передает вес

Пенополистирол Внутренняя Передает вес

Базальтовый утеплитель Внутренняя Передает вес

Утеплитель из стекловолокна Внутренняя Передает вес

Фасадная сетка Внутренняя Передает вес

Дюбели из теплоизоляции Внутренняя Передает вес

Пены, герметики Внутренняя Передает вес

Герметики Внутренняя Передает вес

Пены монтажные Внутренняя Передает вес

Пароизоляция Внутренняя Передает вес

Ветрозащита Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fkrovlya%2Fshifer
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fstroymateriali%2Fkrovlya%2Fcherepitsa
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Finstrument_raskhodnye_materialy%2Fsamorezi
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Finstrument_raskhodnye_materialy%2Fsamorezi%2Fsamorezy-po-metallu
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Finstrument_raskhodnye_materialy%2Fsamorezi%2Fsamorezy-po-derevu
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Finstrument_raskhodnye_materialy%2Fdyubeli
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Finstrument_raskhodnye_materialy%2Fmayaki-shtukaturnye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Finstrument_raskhodnye_materialy%2Fugolki-shtukaturnye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Finstrument_raskhodnye_materialy%2Fraznoe
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Finstrument_raskhodnye_materialy%2Fraznoe%2Fmeshki
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Felektrotovary%2Fosveshchenie
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Felektrotovary%2Fosveshchenie%2Fsvetilniki_rastrovye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Felektrotovary%2Flampy
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Felektrotovary%2Flampy%2Fnakalivaniya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Felektrotovary%2Felektroinstalyatsiya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Felektrotovary%2Felektroinstalyatsiya%2Favtomaticheskie_vyklyuchateli
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fizolyatsiya%2Fteploizolyaciya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fizolyatsiya%2Fteploizolyaciya%2Fpenoplast
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fizolyatsiya%2Fteploizolyaciya%2Fpenopolistirol
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fizolyatsiya%2Fteploizolyaciya%2Fbazaltovyy-uteplitel
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fizolyatsiya%2Fteploizolyaciya%2Futeplitel-iz-steklovolokna
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fizolyatsiya%2Fteploizolyaciya%2Ffasadnaja-setka
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fizolyatsiya%2Fteploizolyaciya%2F%2Fdyubelya-dlya-teploizolyacii
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fizolyatsiya%2Fpeny-germetiki-klei
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fizolyatsiya%2Fpeny-germetiki-klei%2Fgermetiki
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fizolyatsiya%2Fpeny-germetiki-klei%2Fpeny-montazhnye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fizolyatsiya%2Fparoizolyatsiya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fizolyatsiya%2Fvetroizolyatsiya


Внутренние ссылки
Освещение Внутренняя Передает вес

Эмали Внутренняя Передает вес

Краски фасадные Внутренняя Передает вес

Грунты малярные Внутренняя Передает вес

Краски интерьерные Внутренняя Передает вес

Растворители Внутренняя Передает вес

Освещение Внутренняя Передает вес

Электроинсталяция Внутренняя Передает вес

Лампы Внутренняя Передает вес

Крепеж, метизы Внутренняя Передает вес

Разное Внутренняя Передает вес

Гидроизоляция Внутренняя Передает вес

- Внешняя noFollow

- Внешняя noFollow

- Внешняя noFollow

G+ Внешняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов материалов отделочные

интернет-магазин материалы
строительных краски или сетка все

стройцентр клей для

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

для 11

клей 8

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2F%23
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fcatalog%2Fotdelochnye_materialy%2Flaki_kraski%2Femali
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fcatalog%2Fotdelochnye_materialy%2Flaki_kraski%2Fkraski_fasadnye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fcatalog%2Fotdelochnye_materialy%2Flaki_kraski%2Fgrunty_malyarnye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fcatalog%2Fotdelochnye_materialy%2Flaki_kraski%2Fkraski_interernye
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fcatalog%2Fotdelochnye_materialy%2Flaki_kraski%2Frastvoriteli
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fcatalog%2Felektrotovary%2Fosveshchenie
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fcatalog%2Felektrotovary%2Felektroinstalyatsiya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fcatalog%2Felektrotovary%2Flampy
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fcatalog%2Finstrument_raskhodnye_materialy%2Fkrepezh_metizy
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fcatalog%2Finstrument_raskhodnye_materialy%2Fraznoe
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fstroycentr.com.ua%2Fizolyatsiya%2Fgidroizolyatsiya
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fstroy_centr
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fb%2F116022707458148255150%2F116022707458148255150%2Fabout
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25A6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BD-%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585-%25D0%25B8-%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25B8-%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B3%2F589445614447678
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F%2BStroycentrUa


Содержание ключевых слов
краски 7

материалов 7

строительных 6

Юзабилити

Домен Домен : stroycentr.com.ua
Длина : 17

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 XHTML 1.0 Transitional

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

W3C Validity Ошибок : 18
Предупреждений : 23

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
Внимание! Попытайтесь избежать вложенных таблиц.

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

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


Документ
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://www.stroycentr.com.ua/sitemap.xml

  Robots.txt   http://stroycentr.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

 

  
  38 / 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://stroycentr.com.ua/bitrix/images/827.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/all-material.png (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/electro.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/finishing.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/floor.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/footer-img-1.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/gipsocarton.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/paints.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/roof.jpg (не указан срок действия)

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


Мобильный телефон

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/tools.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/jquery.js (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/css/jquery-ui-1.8.17.custom.css (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/css/jquery.gritter.css (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/banner-bg-top.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/banner_940_120.png (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bg-banner.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bg-desc-btm.png (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bg-desc-mid.png (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bg-desc-top.png (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bg-nav-active-l.gif (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bottom-bg.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/button-find.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/cart.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home-banners-bg.jpg (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/0.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/1.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/2.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/4.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/5.jpg (не указан срок



Мобильный телефон

действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/ico-up.png (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo.png (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/AMF.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Caparol.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Isover_Gullfiber.jpg (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Knauf.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Kreisel.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Rigips.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Sadolin.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Sniezka.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Tegola.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/URSA.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Uzin.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/aquaizol.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/bostik.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/ceresit.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/lafarge.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/litokol.jpg (не указан срок
действия)



Мобильный телефон

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/moment.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/naycll.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/polimin.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/profil.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/scanmix.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/tehnonikol.jpg (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/termolife.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/tokan.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/vetonit.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/main-menu-but-separator.jpg (не
указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/main-menu.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/pager_1.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/pager_1_active.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/pager_2.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/reg.png (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/search-bg-l.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/search-bg.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/social_btns.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/social_imgs.jpg (не указан срок
действия)



Мобильный телефон

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/social_shadow.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/top-bg.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/vhod.png (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/cycle/jquery.cycle.all.min.js (не
указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.cs
s (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pa
ck.js (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jcarousel/jcarousellite_1.0.1.pack.j
s (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery-add2cart.js (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js (не
указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery.autocomplete.min.js (не
указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery.ba-url.min.js (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery.easing.js (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/pngfix/pngFix.pack.js (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/script.js (не указан срок действия)

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-130704952-1 (15 минут)

https://widget.siteheart.com/apps/js/sh.js (60 минут)

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

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы



Мобильный телефон

Количество блокирующих скриптов на странице: 17. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 7. 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://stroycentr.com.ua/bitrix/js/jquery.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pa
ck.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery.easing.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jcarousel/jcarousellite_1.0.1.pack.j
s

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/cycle/jquery.cycle.all.min.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/pngfix/pngFix.pack.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery.ba-url.min.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery.autocomplete.min.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery-add2cart.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/script.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core.js?1362007777

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core_ajax.js?1362007777

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/session.js?1362007777

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core_tooltip.js?1362007777

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core_window.js?1362007777

http://userapi.com/js/api/openapi.js?47

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/css/core.css?1362007777

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/css/core_tooltip.css?1362007777

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/css/core_window.css?1362007777

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
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https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/template_styles.css?1397206969

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/css/jquery-ui-1.8.17.custom.css

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.cs
s

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/css/jquery.gritter.css

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 802,1 КБ (68 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/1.jpg
уменьшит ее размер на 135,7 КБ (77 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/2.jpg
уменьшит ее размер на 130,3 КБ (76 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/4.jpg
уменьшит ее размер на 110,5 КБ (77 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/all-material.png уменьшит ее
размер на 38,1 КБ (84 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/paints.jpg уменьшит ее размер
на 35,6 КБ (84 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/floor.jpg уменьшит ее размер
на 35,4 КБ (85 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/5.jpg
уменьшит ее размер на 35,3 КБ (49 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/gipsocarton.jpg уменьшит ее
размер на 29,5 КБ (85 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/827.jpg уменьшит ее размер на
22,2 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/finishing.jpg уменьшит ее
размер на 17,3 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/roof.jpg уменьшит ее размер на
16,6 КБ (67 %).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/0.jpg
уменьшит ее размер на 16,3 КБ (46 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/electro.jpg уменьшит ее размер
на 11,2 КБ (75 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/banner_940_120.png уменьшит ее
размер на 10,7 КБ (39 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Tegola.jpg
уменьшит ее размер на 9,2 КБ (71 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/button-find.jpg
уменьшит ее размер на 8,9 КБ (89 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home-banners-
bg.jpg уменьшит ее размер на 8,3 КБ (96 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Sadolin.jpg
уменьшит ее размер на 8,1 КБ (69 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/tools.jpg уменьшит ее размер
на 7,3 КБ (44 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/main-menu.jpg
уменьшит ее размер на 7,1 КБ (50 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/URSA.jpg
уменьшит ее размер на 6,5 КБ (68 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Uzin.jpg
уменьшит ее размер на 6,3 КБ (63 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Knauf.jpg
уменьшит ее размер на 5,8 КБ (70 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/litokol.jpg
уменьшит ее размер на 5,8 КБ (62 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Sniezka.jpg
уменьшит ее размер на 5,6 КБ (64 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/banner-bg-
top.jpg уменьшит ее размер на 5,6 КБ (26 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/profil.jpg
уменьшит ее размер на 5,2 КБ (70 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Kreisel.jpg
уменьшит ее размер на 4,4 КБ (64 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/footer-img-1.jpg уменьшит ее
размер на 4,1 КБ (59 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Rigips.jpg
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уменьшит ее размер на 4 КБ (62 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Isover_Gullfiber.jpg уменьшит
ее размер на 3,9 КБ (54 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Caparol.jpg
уменьшит ее размер на 3,2 КБ (59 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/ico-up.png
уменьшит ее размер на 2,9 КБ (73 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/lafarge.jpg
уменьшит ее размер на 2,8 КБ (55 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/AMF.jpg
уменьшит ее размер на 2,8 КБ (65 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/bostik.jpg
уменьшит ее размер на 2,6 КБ (44 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/naycll.jpg
уменьшит ее размер на 2,4 КБ (50 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/scanmix.jpg уменьшит ее
размер на 2,2 КБ (43 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/termolife.jpg уменьшит ее
размер на 2,1 КБ (41 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/aquaizol.jpg уменьшит ее
размер на 2,1 КБ (37 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/vetonit.jpg
уменьшит ее размер на 2,1 КБ (44 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/polimin.jpg
уменьшит ее размер на 2 КБ (40 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/cart.jpg
уменьшит ее размер на 1,9 КБ (61 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/moment.jpg уменьшит ее
размер на 1,9 КБ (46 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bg-banner.jpg
уменьшит ее размер на 1,7 КБ (35 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo.png
уменьшит ее размер на 1,6 КБ (45 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/tokan.jpg
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уменьшит ее размер на 1,6 КБ (41 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/social_imgs.jpg
уменьшит ее размер на 1,5 КБ (44 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/ceresit.jpg
уменьшит ее размер на 1,3 КБ (27 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/social_btns.jpg
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (46 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/social_shadow.jpg уменьшит ее
размер на 1,1 КБ (75 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/pager_1.jpg
уменьшит ее размер на 1 020 Б (62 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/search-bg-l.jpg
уменьшит ее размер на 1 018 Б (69 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/pager_2.jpg
уменьшит ее размер на 1 015 Б (62 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/main-menu-but-
separator.jpg уменьшит ее размер на 1 004 Б (71 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/pager_1_active.jpg уменьшит ее
размер на 988 Б (63 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/vhod.png
уменьшит ее размер на 973 Б (80 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bottom-bg.jpg
уменьшит ее размер на 965 Б (75 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/search-bg.jpg
уменьшит ее размер на 956 Б (75 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/top-bg.jpg
уменьшит ее размер на 951 Б (76 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/reg.png
уменьшит ее размер на 942 Б (79 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/tehnonikol.jpg уменьшит ее
размер на 659 Б (29 %).

  

  Исправьте по возможности:  
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Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.

  

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 1 КБ (64 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/css/jquery.gritter.css
уменьшит ее размер на 1 КБ (64 %).

  
  

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://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/template_styles.css?1397206969 позволит
уменьшить размер на 2,9 КБ (15 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/css/jquery-
ui-1.8.17.custom.css позволит уменьшить размер на 1,5 КБ (37 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/css/core_window.css?1362007777
позволит уменьшить размер на 1 КБ (17 %) после сжатия.

Сокращение
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.cs
s позволит уменьшить размер на 407 Б (23 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/css/jquery.gritter.css
позволит уменьшить размер на 244 Б (16 %).

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/css/core_tooltip.css?1362007777
позволит уменьшить размер на 139 Б (12 %) после сжатия.

  
  

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%2FMinifyResources
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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 1,6 КБ (17 %).

Сокращение https://stroycentr.com.ua/ позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (17 %)
после сжатия.

  
  

Сократите JavaScript

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

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 13,2 КБ
(19 %).

Сокращение https://vk.com/js/api/openapi.js?47 позволит уменьшить размер на 3,7 КБ
(17 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core_window.js?1362007777
позволит уменьшить размер на 3,1 КБ (20 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core.js?1362007777 позволит
уменьшить размер на 2,4 КБ (18 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core_ajax.js?1362007777
позволит уменьшить размер на 1,4 КБ (25 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery.easing.js
позволит уменьшить размер на 1,1 КБ (58 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/script.js позволит
уменьшить размер на 645 Б (13 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core_tooltip.js?1362007777
позволит уменьшить размер на 481 Б (17 %) после сжатия.

Сокращение
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/pngfix/pngFix.pack.js позволит
уменьшить размер на 169 Б (13 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/session.js?1362007777 позволит

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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уменьшить размер на 136 Б (13 %) после сжатия.

  

  Выполнено правил: 3  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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

  

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.

   

  64 / 100    Удобство для пользователей 

  Исправьте обязательно:  
  

Настройте область просмотра

На ваших страницах не указана область просмотра с помощью тега viewport. Это значит, что
мобильные устройства будут пытаться отобразить их как на ПК, уменьшая масштаб
пропорционально размеру экрана. Укажите тег viewport, чтобы ваш сайт правильно
отображался на всех устройствах.

  

Настройте область просмотра для этой 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%2FServer
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FPrioritizeVisibleContent
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FConfigureViewport
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Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Некоторым посетителям будет сложно прочесть указанные ниже фрагменты текста на
вашем сайте. Используйте удобочитаемые размеры шрифтов, чтобы сделать свой сайт
удобнее.

  

В указанных ниже фрагментах слишком маленький размер шрифта. Увеличьте его, чтобы
текст было удобно читать.

Высота текстового фрагмента "О компании" на экране составляет всего 5 пикс. (14
CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Услуги мастеров" и ещё 4 на экране составляет всего
5 пикс. (14 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Войти" на экране составляет всего 5 пикс. (14 CSS-
пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Регистрация" на экране составляет всего 5 пикс. (14
CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "(066)-064-94-6…098)-064-94-64" и ещё 1 на экране
составляет всего 8 пикс. (20 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Моя корзина" на экране составляет всего 5 пикс. (14
CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "(" и ещё 2 на экране составляет всего 5 пикс. (12 CSS-
пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Потолочные системы" и ещё 6 на экране составляет
всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "1" на экране составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.).
final

Высота текстового фрагмента "2" и ещё 1 на экране составляет всего 5 пикс. (12 CSS-
пикс.). final

Высота текстового фрагмента "3" на экране составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.).
final

Высота текстового фрагмента "5" на экране составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.).
final

Высота текстового фрагмента "Отделочные материалы" и ещё 8 на экране составляет
всего 7 пикс. (17 CSS-пикс.). final

Высота текстового фрагмента "Мы рады привет…«СтройЦентр»!" на экране
составляет всего 7 пикс. (17 CSS-пикс.).

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


Мобильный телефон

Высота текстового фрагмента "Любое строител…тва и сервиса." и ещё 2 на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.).

Высота текстового фрагмента "Интернет-магазин “СтройЦентр”" и ещё 1 на экране
составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.).

Высота текстового фрагмента "G+" на экране составляет всего 3 пикс. (9 CSS-пикс.).

Высота текстового фрагмента "Услуги мастеров" и ещё 5 на экране составляет всего 5
пикс. (12 CSS-пикс.).

Высота текстового фрагмента "(066)-064-94-6…098)-064-94-64" и ещё 2 на экране
составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.).

Высота текстового фрагмента "Оставить сообщение" на экране составляет всего
6 пикс. (16 CSS-пикс.).

  

  Исправьте по возможности:  
  

Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ширина страницы превышает ширину области просмотра, из-за чего пользователям
придется прокручивать ее по горизонтали. Адаптируйте контент для области просмотра,
чтобы сделать свой сайт удобнее.

  

Ширина страницы составляет 1 024 CSS-пикс., а области просмотра – всего 980 CSS-пикс. Эти
элементы находятся вне области просмотра:

Элемент <div class="header_top_cont">О компании…Регистрация</div> находится вне
области просмотра.

Элемент <div id="top-contact">(066)-064-94-6…063)-064-94-64</div> находится вне
области просмотра.

Элемент <ul id="main-nav">Отделочныемате…Ветрозащита</ul> находится вне
области просмотра.

Элемент <div class="promo-holder">12345</div> находится вне области просмотра.

Элемент <a>Отделочные материалы</a> находится вне области просмотра.

Элемент <a>Инструмент</a> находится вне области просмотра.

Элемент <a>Кровля и фасад</a> находится вне области просмотра.

Элемент <a id="promo-link-03" href="/about/services/" class="promo-links"> находится

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

Элемент <h1>Мы рады привет…«СтройЦентр»!</h1> находится вне области
просмотра.

Элемент <p>Любое строител…тва и сервиса.</p> находится вне области просмотра.

Элемент <p>Предлагаем Вам…роизводителей.</p> находится вне области
просмотра.

Элемент <p>Наши сотрудник…обслуживания.</p> находится вне области просмотра.

Элемент <div class="homepage-social"></div> находится вне области просмотра.

Элемент <div id="logoes_container"></div> находится вне области просмотра.

Элемент <div id="footer">Интернет-магаз…063)-064-94-64</div> находится вне
области просмотра.

  
  

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="/news/">Статьи</a> находится слишком близко к другим
активным элементам (1). final

Активный элемент <input id="submit" type="submit"> находится слишком близко к
другим активным элементам (1). final

Активный элемент <a href="https://twitte…om/stroy_centr"> находится слишком близко
к другим активным элементам (1).

Активный элемент <a href="https://plus.g…48255150/about"> находится слишком
близко к другим активным элементам (2).

Активный элемент <a href="https://www.fa…89445614447678"> находится слишком
близко к другим активным элементам (1).

Активный элемент <a href="/about/delivery/">Доставка</a> и ещё 3 расположены
слишком близко к другим активным элементам.

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


Мобильный телефон

  

  Выполнено правил: 1  
  

Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому
кругу пользователей. Подробнее о том, почему следует отказаться от плагинов…

   

Персональный компьютер

 

  
  45 / 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://stroycentr.com.ua/bitrix/images/827.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/all-material.png (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/electro.jpg (не указан срок действия)

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%2FLeverageBrowserCaching
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https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/finishing.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/floor.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/footer-img-1.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/gipsocarton.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/paints.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/roof.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/tools.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/jquery.js (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/css/jquery-ui-1.8.17.custom.css (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/css/jquery.gritter.css (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/banner-bg-top.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/banner_940_120.png (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bg-banner.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bg-desc-btm.png (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bg-desc-mid.png (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bg-desc-top.png (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bg-nav-active-l.gif (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bottom-bg.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/button-find.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/cart.jpg (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home-banners-bg.jpg (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/0.jpg (не указан срок
действия)
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https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/1.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/2.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/4.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/5.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/ico-up.png (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo.png (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/AMF.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Caparol.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Isover_Gullfiber.jpg (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Knauf.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Kreisel.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Rigips.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Sadolin.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Sniezka.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Tegola.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/URSA.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Uzin.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/aquaizol.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/bostik.jpg (не указан срок



Персональный компьютер

действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/ceresit.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/lafarge.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/litokol.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/moment.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/naycll.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/polimin.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/profil.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/scanmix.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/tehnonikol.jpg (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/termolife.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/tokan.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/vetonit.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/main-menu-but-separator.jpg (не
указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/main-menu.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/pager_1.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/pager_1_active.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/pager_2.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/reg.png (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/search-bg-l.jpg (не указан срок
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действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/search-bg.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/social_btns.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/social_imgs.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/social_shadow.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/top-bg.jpg (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/vhod.png (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/cycle/jquery.cycle.all.min.js (не
указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.cs
s (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pa
ck.js (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jcarousel/jcarousellite_1.0.1.pack.j
s (не указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery-add2cart.js (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js (не
указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery.autocomplete.min.js (не
указан срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery.ba-url.min.js (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery.easing.js (не указан срок
действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/pngfix/pngFix.pack.js (не указан
срок действия)

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/script.js (не указан срок действия)

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-130704952-1 (15 минут)

https://widget.siteheart.com/apps/js/sh.js (60 минут)
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https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 802,1 КБ (68 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/1.jpg
уменьшит ее размер на 135,7 КБ (77 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/2.jpg
уменьшит ее размер на 130,3 КБ (76 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/4.jpg
уменьшит ее размер на 110,5 КБ (77 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/all-material.png уменьшит ее
размер на 38,1 КБ (84 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/paints.jpg уменьшит ее размер
на 35,6 КБ (84 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/floor.jpg уменьшит ее размер
на 35,4 КБ (85 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/5.jpg
уменьшит ее размер на 35,3 КБ (49 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/gipsocarton.jpg уменьшит ее
размер на 29,5 КБ (85 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/827.jpg уменьшит ее размер на
22,2 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/finishing.jpg уменьшит ее
размер на 17,3 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/roof.jpg уменьшит ее размер на
16,6 КБ (67 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home/0.jpg
уменьшит ее размер на 16,3 КБ (46 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/electro.jpg уменьшит ее размер
на 11,2 КБ (75 %).

Сжатие страницы

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/banner_940_120.png уменьшит ее
размер на 10,7 КБ (39 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Tegola.jpg
уменьшит ее размер на 9,2 КБ (71 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/button-find.jpg
уменьшит ее размер на 8,9 КБ (89 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/home-banners-
bg.jpg уменьшит ее размер на 8,3 КБ (96 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Sadolin.jpg
уменьшит ее размер на 8,1 КБ (69 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/tools.jpg уменьшит ее размер
на 7,3 КБ (44 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/main-menu.jpg
уменьшит ее размер на 7,1 КБ (50 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/URSA.jpg
уменьшит ее размер на 6,5 КБ (68 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Uzin.jpg
уменьшит ее размер на 6,3 КБ (63 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Knauf.jpg
уменьшит ее размер на 5,8 КБ (70 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/litokol.jpg
уменьшит ее размер на 5,8 КБ (62 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Sniezka.jpg
уменьшит ее размер на 5,6 КБ (64 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/banner-bg-
top.jpg уменьшит ее размер на 5,6 КБ (26 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/profil.jpg
уменьшит ее размер на 5,2 КБ (70 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Kreisel.jpg
уменьшит ее размер на 4,4 КБ (64 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/images/footer-img-1.jpg уменьшит ее
размер на 4,1 КБ (59 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Rigips.jpg
уменьшит ее размер на 4 КБ (62 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Isover_Gullfiber.jpg уменьшит
ее размер на 3,9 КБ (54 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/Caparol.jpg
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уменьшит ее размер на 3,2 КБ (59 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/ico-up.png
уменьшит ее размер на 2,9 КБ (73 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/lafarge.jpg
уменьшит ее размер на 2,8 КБ (55 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/AMF.jpg
уменьшит ее размер на 2,8 КБ (65 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/bostik.jpg
уменьшит ее размер на 2,6 КБ (44 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/naycll.jpg
уменьшит ее размер на 2,4 КБ (50 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/scanmix.jpg уменьшит ее
размер на 2,2 КБ (43 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/termolife.jpg уменьшит ее
размер на 2,1 КБ (41 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/aquaizol.jpg уменьшит ее
размер на 2,1 КБ (37 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/vetonit.jpg
уменьшит ее размер на 2,1 КБ (44 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/polimin.jpg
уменьшит ее размер на 2 КБ (40 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/cart.jpg
уменьшит ее размер на 1,9 КБ (61 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/moment.jpg уменьшит ее
размер на 1,9 КБ (46 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bg-banner.jpg
уменьшит ее размер на 1,7 КБ (35 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo.png
уменьшит ее размер на 1,6 КБ (45 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/tokan.jpg
уменьшит ее размер на 1,6 КБ (41 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/social_imgs.jpg
уменьшит ее размер на 1,5 КБ (44 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/ceresit.jpg
уменьшит ее размер на 1,3 КБ (27 %).
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Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/social_btns.jpg
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (46 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/social_shadow.jpg уменьшит ее
размер на 1,1 КБ (75 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/pager_1.jpg
уменьшит ее размер на 1 020 Б (62 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/search-bg-l.jpg
уменьшит ее размер на 1 018 Б (69 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/pager_2.jpg
уменьшит ее размер на 1 015 Б (62 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/main-menu-but-
separator.jpg уменьшит ее размер на 1 004 Б (71 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/pager_1_active.jpg уменьшит ее
размер на 988 Б (63 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/vhod.png
уменьшит ее размер на 973 Б (80 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/bottom-bg.jpg
уменьшит ее размер на 965 Б (75 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/search-bg.jpg
уменьшит ее размер на 956 Б (75 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/top-bg.jpg
уменьшит ее размер на 951 Б (76 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/reg.png
уменьшит ее размер на 942 Б (79 %).

Сжатие страницы
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/images/logo/tehnonikol.jpg уменьшит ее
размер на 659 Б (29 %).

  

  Исправьте по возможности:  
  

Включите сжатие

Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
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передаваемых по сети.

  

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 1 КБ (64 %).

Сжатие страницы https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/css/jquery.gritter.css
уменьшит ее размер на 1 КБ (64 %).

  
  

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://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/template_styles.css?1397206969 позволит
уменьшить размер на 2,9 КБ (15 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/css/jquery-
ui-1.8.17.custom.css позволит уменьшить размер на 1,5 КБ (37 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/css/core_window.css?1362007777
позволит уменьшить размер на 1 КБ (17 %) после сжатия.

Сокращение
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.cs
s позволит уменьшить размер на 407 Б (23 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/css/jquery.gritter.css
позволит уменьшить размер на 244 Б (16 %).

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/css/core_tooltip.css?1362007777
позволит уменьшить размер на 139 Б (12 %) после сжатия.

  
  

Сократите HTML

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или 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%2FEnableCompression
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
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Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,6 КБ (17 %).

Сокращение https://stroycentr.com.ua/ позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (17 %)
после сжатия.

  
  

Сократите JavaScript

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

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 13,2 КБ
(19 %).

Сокращение https://vk.com/js/api/openapi.js?47 позволит уменьшить размер на 3,7 КБ
(17 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core_window.js?1362007777
позволит уменьшить размер на 3,1 КБ (20 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core.js?1362007777 позволит
уменьшить размер на 2,4 КБ (18 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core_ajax.js?1362007777
позволит уменьшить размер на 1,4 КБ (25 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery.easing.js
позволит уменьшить размер на 1,1 КБ (58 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/script.js позволит
уменьшить размер на 645 Б (13 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core_tooltip.js?1362007777
позволит уменьшить размер на 481 Б (17 %) после сжатия.

Сокращение
https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/pngfix/pngFix.pack.js позволит
уменьшить размер на 169 Б (13 %) после сжатия.

Сокращение https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/session.js?1362007777 позволит
уменьшить размер на 136 Б (13 %) 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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Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 17. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 7. 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://stroycentr.com.ua/bitrix/js/jquery.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery-ui-1.8.17.custom.min.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pa
ck.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery.easing.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jcarousel/jcarousellite_1.0.1.pack.j
s

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/cycle/jquery.cycle.all.min.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/pngfix/pngFix.pack.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery.ba-url.min.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery.autocomplete.min.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/jquery-add2cart.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/script.js

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core.js?1362007777

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core_ajax.js?1362007777

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/session.js?1362007777

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core_tooltip.js?1362007777

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/core_window.js?1362007777

http://userapi.com/js/api/openapi.js?47

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/css/core.css?1362007777

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
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https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/css/core_tooltip.css?1362007777

https://stroycentr.com.ua/bitrix/js/main/core/css/core_window.css?1362007777

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/template_styles.css?1397206969

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/css/jquery-ui-1.8.17.custom.css

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/js/jquery/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.cs
s

https://stroycentr.com.ua/bitrix/templates/xmart/css/jquery.gritter.css

  

  Выполнено правил: 3  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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

  

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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