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СЕО Контент

Заголовок страницы Вывоз мусора в Санкт-Петербурге недорого с грузчиками 24 часа -
2019

Длина : 68

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

Описание страницы Компания предлагает услуги по вывозу мусора газелью в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области быстро и недорого.

Длина : 113

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

Ключевые слова вывоз мусора в спб недорого

Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.

Og Meta Properties Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.

Свойство Контент

image patd/to/image.jpg

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

[H1] Вывоз мусора Газелью
[H2] Фоторепортаж
[H2] Закажите вывоз мусора в СПб недорого
[H2] Почему вывоз мусора ГАЗелью стоит доверить нам
[H2] Цены на вывоз мусора в СПб

Картинки Мы нашли 18 картинок на этом веб-сайте.



СЕО Контент

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

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 52%

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

Flash Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.

Iframe Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

СЕО ссылки

ЧПУ ссылки Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее
подчеркивание в
ссылках

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

Внутренние ссылки Мы нашли 3 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 33.33%

Внутренние ссылки 66.67%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Специальное предложение Внешняя Передает вес

Заказать обратный звонок Внутренняя Передает вес

Вывоз мусора газелью Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=vivozmusoraliera.ru%2Fjavascript%3A%20void%200
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvivozmusoraliera.ru%2F%23trucking_popup
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvivozmusoraliera.ru%2Findex-1.html


Ключевые слова

Облако ключевых
слов согласен газелью для руб вывоз

мусора данных тонны быстро газель мусор 
заказать

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

мусора 21

вывоз 19

руб 14

газелью 9

для 8

Юзабилити

Домен Домен : vivozmusoraliera.ru
Длина : 19

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



Документ

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

W3C Validity Ошибок : 13
Предупреждений : 11

Приватность эл.
почты

Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте.
Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама, чтобы скрыть
адрес от спамеров.

Устаревший HTML Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.

Скорость загрузки
Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.

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

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

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов.

Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip
сжатия.

Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент

Оптимизация

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

  https://vivozmusoraliera.ru/sitemap.xml

  Robots.txt   http://vivozmusoraliera.ru/robots.txt

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

  Аналитика   Отсутствует

http://webmaster-tools.php5developer.com/antispam-protector.html


Оптимизация

 

  Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем
сайте.

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

PageSpeed Insights

Мобильный телефон

 

  
  68 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 6. 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.



Мобильный телефон

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/css/calculator/reset.css

https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/css/calculator/jquery.nouislider.css

https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/css/calculator/jquery.arcticmodal-0.3.cs
s

https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/css/magnific-popup.css

https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/css/app.min.css

https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/css/main.min.css

  

  Исправьте по возможности:  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

  

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

https://api-maps.yandex.ru/2.0/images/3ce22e999d54bb9ca8150a59207f9d3e.cur (не
указан срок действия)

https://api-maps.yandex.ru/2.0/images/4965b66fe115b2f2ed500ece66514d86.cur (не
указан срок действия)

https://api-maps.yandex.ru/2.0/images/77492cf358d8b12629399322926c93f2.cur (не
указан срок действия)

https://api-maps.yandex.ru/2.0/images/ef50ac9e93aaebe3299791c79f277f8e.cur (не указан
срок действия)

https://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU (5 минут)

  
  

Сократите CSS

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


Мобильный телефон

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

  

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 134 Б (37 %).

Сокращение https://use.fontawesome.com/abbf515f37.css позволит уменьшить размер
на 134 Б (37 %) после сжатия.

  
  

Сократите HTML

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

  

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,3 КБ (14 %).

Сокращение https://vivozmusoraliera.ru/ позволит уменьшить размер на 1,3 КБ (14 %)
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 31,7 КБ
(16 %).

Сокращение https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/js/plugins.js позволит
уменьшить размер на 29,2 КБ (15 %) после сжатия.

Сокращение https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/js/scripts.min.js позволит
уменьшить размер на 2,4 КБ (22 %) после сжатия.

  
  

Оптимизируйте изображения

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

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 83,3 КБ (25 %).

Сжатие страницы
https://vivozmusoraliera.ru/upload/fd87c42ac158eeb5afc77cb4e0f50b99.JPG уменьшит ее
размер на 17,6 КБ (34 %).

Сжатие страницы
https://vivozmusoraliera.ru/upload/e58816132eead5f18d172f35aa00dff6.jpg уменьшит ее
размер на 17,5 КБ (33 %).

Сжатие страницы
https://vivozmusoraliera.ru/upload/8df1ad7e3a89413a290a13a76ae8dce1.jpg уменьшит ее
размер на 16,7 КБ (34 %).

Сжатие страницы
https://vivozmusoraliera.ru/upload/09a55178183412ce7045225e6323a13d.jpg уменьшит
ее размер на 15 КБ (34 %).

Сжатие страницы https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/img/stevedors.jpg
уменьшит ее размер на 7,1 КБ (12 %).

Сжатие страницы https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/img/stevedors-2.jpg
уменьшит ее размер на 6,7 КБ (11 %).

Сжатие страницы https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/img/images/wat-
icon.png уменьшит ее размер на 990 Б (40 %).

Сжатие страницы https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/img/images/vib-
icon.png уменьшит ее размер на 987 Б (45 %).

Сжатие страницы https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/img/logo-2.png
уменьшит ее размер на 740 Б (25 %).

  

  Выполнено правил: 4  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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

  

Включите сжатие

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


Мобильный телефон

Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

  

Сократите время ответа сервера

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

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

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

   

  99 / 100    Удобство для пользователей 

  Исправьте по возможности:  
  

Увеличьте размер активных элементов на странице

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому
пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. 
Увеличьте активные элементы, чтобы сделать свой сайт удобнее.

  

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.

Активный элемент <a href="#trucking_popup" class="callback popup-btn">Заказать
обратный звонок</a> находится слишком близко к другим активным элементам (1).

  

  Выполнено правил: 4  
  

Откажитесь от плагинов

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

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


Мобильный телефон

  

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…

   

Персональный компьютер

 

  
  80 / 100    Скорость 

  Исправьте по возможности:  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер

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


Персональный компьютер

будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

  

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

https://api-maps.yandex.ru/2.0/images/3ce22e999d54bb9ca8150a59207f9d3e.cur (не
указан срок действия)

https://api-maps.yandex.ru/2.0/images/4965b66fe115b2f2ed500ece66514d86.cur (не
указан срок действия)

https://api-maps.yandex.ru/2.0/images/77492cf358d8b12629399322926c93f2.cur (не
указан срок действия)

https://api-maps.yandex.ru/2.0/images/ef50ac9e93aaebe3299791c79f277f8e.cur (не указан
срок действия)

https://api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.full&lang=ru-RU (5 минут)

  
  

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 134 Б (37 %).

Сокращение https://use.fontawesome.com/abbf515f37.css позволит уменьшить размер
на 134 Б (37 %) после сжатия.

  
  

Сократите HTML

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

  

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,3 КБ (14 %).

Сокращение https://vivozmusoraliera.ru/ позволит уменьшить размер на 1,3 КБ (14 %)
после сжатия.

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


Персональный компьютер

  
  

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 31,7 КБ
(16 %).

Сокращение https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/js/plugins.js позволит
уменьшить размер на 29,2 КБ (15 %) после сжатия.

Сокращение https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/js/scripts.min.js позволит
уменьшить размер на 2,4 КБ (22 %) после сжатия.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 6. 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://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/css/calculator/reset.css

https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/css/calculator/jquery.nouislider.css

https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/css/calculator/jquery.arcticmodal-0.3.cs
s

https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/css/magnific-popup.css

https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/css/app.min.css

https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/css/main.min.css

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

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 83,3 КБ (25 %).

Сжатие страницы
https://vivozmusoraliera.ru/upload/fd87c42ac158eeb5afc77cb4e0f50b99.JPG уменьшит ее
размер на 17,6 КБ (34 %).

Сжатие страницы
https://vivozmusoraliera.ru/upload/e58816132eead5f18d172f35aa00dff6.jpg уменьшит ее
размер на 17,5 КБ (33 %).

Сжатие страницы
https://vivozmusoraliera.ru/upload/8df1ad7e3a89413a290a13a76ae8dce1.jpg уменьшит ее
размер на 16,7 КБ (34 %).

Сжатие страницы
https://vivozmusoraliera.ru/upload/09a55178183412ce7045225e6323a13d.jpg уменьшит
ее размер на 15 КБ (34 %).

Сжатие страницы https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/img/stevedors.jpg
уменьшит ее размер на 7,1 КБ (12 %).

Сжатие страницы https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/img/stevedors-2.jpg
уменьшит ее размер на 6,7 КБ (11 %).

Сжатие страницы https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/img/images/wat-
icon.png уменьшит ее размер на 990 Б (40 %).

Сжатие страницы https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/img/images/vib-
icon.png уменьшит ее размер на 987 Б (45 %).

Сжатие страницы https://vivozmusoraliera.ru/bitrix/templates/pereezdi/img/logo-2.png
уменьшит ее размер на 740 Б (25 %).

  

  Выполнено правил: 4  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

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


Персональный компьютер

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

  

Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

  

Сократите время ответа сервера

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

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

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