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1. Вводная информация 

  
1.1. В данном отчете приведены детальные описания основных проблем, скриншоты сайта и дополнительные видео с 
демонстрацией выявленных недостатков. 
 
1.2. Перед просмотром дополнительных материалов их желательно скачивать на компьютер. 

 
1.3. Также по всем выявленным проблемам даны рекомендации по их устранению. 

 
1.4. Красным текстом и красными маркерами выделены обнаруженные ошибки и важная информация. 

 
2. Базовая статистика сайта 
 

2.1. Для более точного понимания текущего состояния сайта и возможных причин проблем ниже приведены важные данные 
статистики за последний квартал. 
 
2.2. В среднем сайт посещают 25-30 человек в день. 
 

 
 

2.3. Видны сезонные спады количества посещений в новогодние праздники. 
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2.4. В годовом разрезе наблюдается явная тенденция устойчивого роста количества посетителей. 

 

 
 
2.5. Показатель отказов стабилен без существенных изменений. 
 

 
 
2.6. Источники трафика распределены следующим образом: 
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2.7. Основной источник трафика – поисковые системы. На втором месте – прямые заходы на сайт.  
 
2.8. Отдельно стоит отметить, что платный рекламный трафик в данный момент полностью отсутствует. Это снижает 
маркетинговую эффективность сайта. 
 
2.9. Наблюдается небольшое преимущество поискового трафика из Google: 
 

 
 
2.10. При этом у посетителей из Яндекса показатели качества трафика лучше, чем у посетителей из Google. 
 

 
 
2.11. В годовом разрезе наблюдается явный рост поискового трафика как в Яндексе, так и в Google. 
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2.12. Абсолютное большинство посетителей заходит на сайт из России: 

 
2.13. Распределение посетителей по городам: 
 

 
 

2.14. Основной поток трафика идет из Москвы. Количество посетителей из других городов несущественно: 
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2.15. Распределение аудитории сайта по возрастным группам: 

 
 

2.16. Основная возрастная группа посетителей от 25 до 34 лет. На втором месте (12,5 %) - посетители от 18 до 24 лет. Это 
соответствует целевой аудитории сайта. 
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2.17. Основная аудитория сайта состоит из женщин: 

 

 
 
2.18. Распределение пользователей по типу используемых устройств: 

 
 

2.19. Большинство пользователей просматривают сайт со смартфонов. При этом наблюдается существенный рост показателя 
отказов у пользователей мобильных телефонов и планшетов. Это свидетельствует о недостаточной оптимизации сайта для 
мобильных устройств. 
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2.20. Используемые браузеры: 

 

 
2.21. Стоит отметить, что также наблюдается рост показателя отказов у пользователей мобильных браузеров: 
 

 
 
2.22. Основные разрешения экрана: 
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2.23. По данным статистики также виден существенный рост показателя отказов при уменьшении размеров экрана: 

 

 
 
 
2.24. Отдельно стоит отметить, что в данный момент не заданы цели в настройках Яндекс.Метрики. Это снижает 
эффективность всей системы статистики и делает невозможным более детальный анализ конверсии сайта. 
 

 
 
2.25. Рекомендуем произвести дополнительную тонкую настройку Яндекс.Метрики для сбора данных по целям и всей 
воронке продаж. 
 
2.26. ТОП-10 поисковых запросов, по которым заходят пользователи, выглядит следующим образом:  
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2.27. Полный список поисковых запросов, по которым пользователи в данный момент заходят на сайт, представлен в 
таблице по ссылке https://yadi.sk/d/PxOhclQy3RkiKM.  
 
2.28. Абсолютное большинство запросов, содержат прямое вхождение названия компании или слово «оазис». 
 

3. Служебные страницы и файлы 

 
3.1. При запросе несуществующего раздела или страницы должна открываться специальная страница с информационным 
сообщением об ошибке (так называемая 404-я страница). 
 
3.2. В данный момент такая страница есть. Ее дизайн проработан достаточно качественно и не содержит грубых ошибок. 
 
Скриншот: https://yadi.sk/d/tto6JyUK3Rkieo.  

 
3.3. Служебный файл  sitemap.xml с картой сайта в специальном формате является важным элементом SEO. 
 
3.4. Он должен быть доступен по стандартному адресу http://sugardream.ru/sitemap.xml. 
  
3.5. К сожалению, в данный момент допущены некоторые ошибки в оформлении данного файла. 
 
3.6. Используется нестандартный адрес файла с картой сайта http://sugardream.ru/1_ru_0_yasitemap.xml и 
http://sugardream.ru/1_index_yasitemap.xml.  
 

 
 
 

https://yadi.sk/d/PxOhclQy3RkiKM
https://yadi.sk/d/tto6JyUK3Rkieo
http://sugardream.ru/sitemap.xml
http://sugardream.ru/1_ru_0_yasitemap.xml
http://sugardream.ru/1_index_yasitemap.xml
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3.7. Его структура не соответствует реальной структуре сайта на данный момент. На сайте размещено 140 страниц. В файлах 
с картой сайта есть ссылки только на 100 страниц. 
 
3.8. Полный список адресов страниц приведен в таблице по ссылке https://yadi.sk/i/XK0ljNYc3RkkwP. 
  
3.9. Пример правильного заполнения представлен в файле по ссылке https://yadi.sk/d/MSoRhoZm3RkkwM.  
 
3.10. Служебный файл  robots.txt заполнен верно и размещен на сайте по адресу http://sugardream.ru/robots.txt 
 
3.11. Это подтверждается и данными Яндекс.Вебмастера. 
 
Видео: https://yadi.sk/i/Do-Eg1jy3RmLVt.  
 

4. Структура URL-ов 
 
4.1. В соответствии с современными требованиями, адреса разделов и страниц должны быть сформированы в соответствии 
со структурой сайта, быть человеко-понятными и оптимизированными для поисковых систем. 

 
4.2. В большинстве случаев, оптимальным является использование транслитерации для названий страниц и разделов и 
автоматическая генерация ссылок с учетом структуры страниц и разделов. 

 
4.3. В данный момент эти требования выполнены и структура URL-ов соответствует стандартам поисковой оптимизации.  
 
4.4. Список адресов страниц представлен в таблице ниже: 
 

Address 

http://sugardream.ru/ 

http://sugardream.ru/10-sredstva-do-i-posle-shugaringa-oasis 

http://sugardream.ru/10-sredstva-do-i-posle-shugaringa-oasis?page=1 

http://sugardream.ru/11-pasta-dlya-shugaringa-maru 

http://sugardream.ru/11-pasta-dlya-shugaringa-maru?page=1 

http://sugardream.ru/12-sredstva-do-i-posle-shugaringa-maru 

http://sugardream.ru/12-sredstva-do-i-posle-shugaringa-maru?page=1 

http://sugardream.ru/2_safecare 

http://sugardream.ru/2_safecare?page=1 

http://sugardream.ru/3_dispodent 

http://sugardream.ru/3_dispodent?page=1 

http://sugardream.ru/3-pasta-dlya-shugaringa-oasis 

http://sugardream.ru/3-pasta-dlya-shugaringa-oasis?page=1 

http://sugardream.ru/4_cleansafe 

http://sugardream.ru/4_cleansafe?page=1 

http://sugardream.ru/4-sredstva-do-i-posle-shugaringa 

http://sugardream.ru/4-sredstva-do-i-posle-shugaringa?page=1 

http://sugardream.ru/4-sredstva-do-i-posle-shugaringa?page=1&q=Бренд-OASIS 

http://sugardream.ru/4-sredstva-do-i-posle-shugaringa?q=Бренд-OASIS 

http://sugardream.ru/5_oasis 

http://sugardream.ru/5_oasis?page=1 

http://sugardream.ru/5-raskhodnye-materialy-sugaring 

http://sugardream.ru/5-raskhodnye-materialy-sugaring?page=1 

http://sugardream.ru/6_sense 

http://sugardream.ru/6_sense?page=1 

http://sugardream.ru/6-perchatki-nitrilovye 

http://sugardream.ru/6-perchatki-nitrilovye?page=1 

http://sugardream.ru/7-pasta-dlya-shugaringa-aravia 

http://sugardream.ru/7-pasta-dlya-shugaringa-aravia?page=1 

http://sugardream.ru/8_aravia 

http://sugardream.ru/8_aravia?page=1 

http://sugardream.ru/8-pasta-dlya-shugaringa 

https://yadi.sk/i/XK0ljNYc3RkkwP
https://yadi.sk/d/MSoRhoZm3RkkwM
http://sugardream.ru/robots.txt
https://yadi.sk/i/Do-Eg1jy3RmLVt


 

Аудит и тестирование сайтов.  
Повышение конверсии и эффективности сайтов. 
IT Консалтинг. 
 

mail: bontonweb@gmail.com 
tel: +79680915091 
skype: bontonweb 

bontonweb.ru 

 

 
 Хорошие сайты для хороших людей  

 

 

Address 

http://sugardream.ru/8-pasta-dlya-shugaringa?page=1 

http://sugardream.ru/9_maru-cosmetics 

http://sugardream.ru/9_maru-cosmetics?page=1 

http://sugardream.ru/9-sredstva-do-i-posle-shugaringa-aravia-professional 

http://sugardream.ru/9-sredstva-do-i-posle-shugaringa-aravia-professional?page=1 

http://sugardream.ru/contact-us 

http://sugardream.ru/glavnaya/24-perchatki-nitrilovye-razmer-xs-200.html 

http://sugardream.ru/glavnaya/9-srednyaya-sakharnaya-pasta-oasis-600.html 

http://sugardream.ru/info/11-contact 

http://sugardream.ru/info/1-dostavka-oplata 

http://sugardream.ru/info/4-about-us 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa/47-karamel-dlya-depilyacii-naturalnaya-ochen-plotnoj-konsistencii-750.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa/49-sakharnaya-pasta-dlya-depilyacii-myagkaya-i-legkaya-myagkoj-konsistencii-750.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa/50-sakharnaya-pasta-dlya-depilyacii-naturalnaya-myagkoj-konsistencii-750.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa/51-sakharnaya-pasta-dlya-depilyacii-tropicheskaya-srednej-konsistencii-750.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa/52-karamel-dlya-depilyacii-vanilno-slivochnaya-plotnoj-konsistencii-750.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa/75-myagkaya-soft-sakharnaya-pasta-maru-dlya-shugaringa-400.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa/79-ochen-plotnaya-hard-sakharnaya-pasta-maru-professional-1000.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa/80-plotnaya-hard-sakharnaya-pasta-maru-professioanal-1000.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa/81-srednyaya-middle-sakharnaya-pasta-maru-professioanal-1000.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa/82-myagkaya-soft-sakharnaya-pasta-maru-professioanal-1000.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa/83-plotnaya-sakharnaya-pasta-maru-professioanal-1000.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-aravia/44-sakharnaya-pasta-dlya-depilyacii-medovaya-ochen-myagkoj-konsistencii-750.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-aravia/45-sakharnaya-pasta-dlya-depilyacii-legkaya-srednej-konsistencii-750.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-maru/70-ochen-plotnaya-hard-sakharnaya-pasta-maru-dlya-shugaringa-400.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-maru/74-srednyaya-middle-sakharnaya-pasta-maru-dlya-shugaringa-400.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-maru/76-myagkaya-myagkaya-sakharnaya-pasta-maru-dlya-shugaringa-400.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-maru/91-plotnaya-hard-sakharnaya-pasta-maru-dlya-shugaringa-400-g.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-oasis/10-srednyaya-sakharnaya-pasta-oasis-1600.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-oasis/14-plotnaya-sakharnaya-pasta-oasis-600.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-oasis/16-super-plotnaya-sakharnaya-pasta-oasis-600.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-oasis/17-super-plotnaya-sakharnaya-pasta-oasis-1600.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-oasis/18-universalnaya-sakharnaya-pasta-dlya-shugaringa-v-domashnikh-usloviyakh-
600.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-oasis/19-universalnaya-sakharnaya-pasta-dlya-shugaringa-v-domashnikh-usloviyakh-1600-
g.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-oasis/1-korrektiruyusshaya-sakharnaya-pasta-oasis-dlya-shugaringa-600-g.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-oasis/37-plotnaya-sakharnaya-pasta-oasis-dlya-shugaringa-1600.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-oasis/5-korrektiruyusshaya-sakharnaya-pasta-oasis-1600.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-oasis/7-myagkaya-sakharnaya-pasta-600.html 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-shugaringa-oasis/8-myagkaya-sakharnaya-pasta-oasis-1600.html 

http://sugardream.ru/perchatki-nitrilovye/27-perchatki-nitrilovye-razmer-s-200.html 

http://sugardream.ru/perchatki-nitrilovye/28-perchatki-nitrilovye-razmer-m-200.html 

http://sugardream.ru/perchatki-nitrilovye/34-perchatki-cleansafe-nitrilovye-xs-100.html 

http://sugardream.ru/perchatki-nitrilovye/35-perchatki-cleansafe-nitrilovye-s-100.html 

http://sugardream.ru/perchatki-nitrilovye/36-perchatki-dispodent-nitrilovye-xs-100-sht.html 

http://sugardream.ru/perchatki-nitrilovye/40-perchatki-safecare-chernye-nitrilovye-s.html 

http://sugardream.ru/raskhodnye-materialy-sugaring/2-shpateli-dlya-shugaringa-derevyannye-50-sht.html 

http://sugardream.ru/raskhodnye-materialy-sugaring/33-prostyn-20070-ekonom-50-shtup.html 

http://sugardream.ru/raskhodnye-materialy-sugaring/39-maska-medicinskaya-50-sht.html 

http://sugardream.ru/raskhodnye-materialy-sugaring/3-salfetki-dlya-shugaringa-netkannye-razmer-20kh20.html 

http://sugardream.ru/raskhodnye-materialy-sugaring/41-prostynya-v-rulone-s-perforaciej-200x700-20-gm2.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/21-gel-posle-depilyacii-oasis-250.html 
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Address 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/22-skrab-oasis-200-g.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/23-pudra-talk-oasis-dlya-depilyacii.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/43-muss-posle-depilyacii-oasis.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/54-gel-okhlazhdayusshij-s-maslom-myatnoj-kamfory-300.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/58-micellyarnyj-loson-dlya-podgotovki-kozhi-k-depilyacii-500.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/59-muss-posle-depilyacii-s-ekstraktom-khlopka-160.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/62-slivki-dlya-vosstanovleniya-rn-kozhi-s-maslom-ilang-ilang-300.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/63-talk-bez-otdushek-i-khimicheskikh-dobavok-300.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/64-talk-bez-otdushek-i-khimicheskikh-dobavok-100.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/65-krem-protiv-vrosshikh-volos-s-ana-kislotami-100.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/66-slivki-dlya-vosstanovleniya-rn-kozhi-s-maslom-ilang-ilang-150.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/84-18-loson-do-depilyacii-maru-c-ekstraktom-melissy-i-vitaminom-e.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/85-11-loson-posle-depilyacii-maru-s-ekstraktom-shalfeya-i-maslom-myaty.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/88-molochko-uvlazhnyayusshee-maru-zelenyj-chaj.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/89-loson-protiv-vrosshikh-volos-maru-ingrown-up.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/90-talk-dlya-shugaringa-maru.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa-aravia-professional/53-voda-kosmeticheskaya-mineralizovannaya-s-bioflavonoidami-
500.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa-aravia-professional/55-gel-dlya-obrabotki-kozhi-pered-depilyaciej-s-ekstraktami-
aloe-vera-i-romashki-300.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa-aravia-professional/57-loson-dlya-podgotovki-kozhi-pered-depilyaciej-s-ekstraktami-
myaty-i-berezy-300.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa-oasis/20-losion-do-i-posle-depilyacii-oasis-250.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa-oasis/67-enzim-pudra-dlya-tela-oazis.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa-oasis/68-loson-ot-vrosshikh-volos-oasis.html 

http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa-oasis/69-emulsiya-uvlazhnyayusshaya-oasis-dlya-domashnego-ukhoda.html 

http://sugardream.ru/stores 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/dlya-chego-nuzhen-talk-pri-shugaringe 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/dlya-chego-nuzhny-perchatki-pri-shugaringe 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/idealnaya-gladkost-posle-shugaringa 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/idealnaya-kozha-ili-kak-izbezhat-vrastaniya 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/lechenie-vrosshikh-volos 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/manualnaya-tekhnika-shugaringa 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/mozhno-li-umenshit-nepriyatnye-osshussheniya-pri-shugaringe 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novinka-kompanii-oazis-enzim-pudru-dlya-tela 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novinki-kompanii-oasis 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novoosti-sugar-dream/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novosti-nashego-sajta/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novyj-postavsshik-aravia-professional 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novyj-postavsshik-maru-cosmetics 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/piling-pered-shugaringom 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/preimusshestva-shugaringa-ili-pochemu-vy-obyazatelno-polyubite-shugaring 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/solyarij-i-solnce-posle-shugaringa 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/stati-o-shugaringe-2/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/aravia-professional/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/enzim-pudra/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/kosmetika-dlya-shugaringa/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/novinka/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/oazis/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/o-shugaringe/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/pasta-aravia/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/pasta-dlya-shugaringa/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/pasta-maru/ 
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http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/perchatki/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/piling/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/plyusy-shugaringa/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/shugaring/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/sovety-mastera/ 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/vrosshie-volosy/ 

 
5. Метатег title 

 
5.1. Метатег title является одним из важнейших элементов базовой внутренней оптимизации сайта. 
 
5.2. Он должен быть уникальным для каждой страницы сайта и соответствовать семантическому ядру страницы. 

 
5.3. Его длина должна быть не более 65-ти символов. 

 
5.4. Рассмотрим, насколько качественно выполнена его оптимизация в данный момент. 

 
5.5. В данный момент title заполнен для всех страниц сайта. Это является позитивным фактором для поисковой оптимизации 
сайта. 
 
5.6. Значения title для всех страниц приведены в таблице по ссылке https://yadi.sk/i/Q-RVQIs53RmMZW.  
 
5.7. Неуникальные дубликаты выявлены на 52-ух страницах сайта: 
 
5.8. Их значения приведены в таблице ниже: 
 

Address Title 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/enzim-pudra/ 

Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 
Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/oazis/ 

Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 
Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-

dream/tags/plyusy-shugaringa/ 

Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 

Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/kosmetika-dlya-shugaringa/ 

Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 
Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/vrosshie-volosy/ 

Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 
Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/aravia-professional/ 

Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 
Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/pasta-dlya-shugaringa/ 

Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 
Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/sovety-mastera/ 

Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 
Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/o-
shugaringe/ 

Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 
Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/ 
Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 
Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-

dream/tags/shugaring/ 

Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 

Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/piling/ 

Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 
Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/perchatki/ 

Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 
Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/novinka/ 

Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 
Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/pasta-maru/ 

Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 
Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/pasta-aravia/ 

Интернет-магазин SugarDream.ru | Новости о шугаринге и не только в Sugar 
Dream 

http://sugardream.ru/11-pasta-dlya-shugaringa-
maru?page=1 

Паста для шугаринга MARU - Паста для шугаринга - Интернет-магазин 
SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/11-pasta-dlya-shugaringa-maru Паста для шугаринга MARU - Паста для шугаринга - Интернет-магазин 

https://yadi.sk/i/Q-RVQIs53RmMZW
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SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/7-pasta-dlya-shugaringa-
aravia?page=1 

Паста для шугаринга ARAVIA - Паста для шугаринга - Интернет-магазин 
SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/7-pasta-dlya-shugaringa-aravia 
Паста для шугаринга ARAVIA - Паста для шугаринга - Интернет-магазин 
SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/5-raskhodnye-materialy-
sugaring?page=1 Расходные материалы - Главная - Интернет-магазин SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/5-raskhodnye-materialy-sugaring Расходные материалы - Главная - Интернет-магазин SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/3_dispodent?page=1 Перчатки для шугаринга Dispodent 

http://sugardream.ru/3_dispodent Перчатки для шугаринга Dispodent 

http://sugardream.ru/9_maru-cosmetics?page=1 
Паста для шугаринга и средства до и после от компании Maru Cosmetics в 
SugarDream 

http://sugardream.ru/9_maru-cosmetics 
Паста для шугаринга и средства до и после от компании Maru Cosmetics в 
SugarDream 

http://sugardream.ru/12-sredstva-do-i-posle-
shugaringa-maru?page=1 

Средства до и после шугаринга Maru - Средства до и после шугаринга - 
Интернет-магазин SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/12-sredstva-do-i-posle-
shugaringa-maru 

Средства до и после шугаринга Maru - Средства до и после шугаринга - 
Интернет-магазин SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/9-sredstva-do-i-posle-
shugaringa-aravia-professional?page=1 

Средства до и после шугаринга ARAVIA Professional - Средства до и после 
шугаринга - Интернет-магазин SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/9-sredstva-do-i-posle-
shugaringa-aravia-professional 

Средства до и после шугаринга ARAVIA Professional - Средства до и после 
шугаринга - Интернет-магазин SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/3-pasta-dlya-shugaringa-
oasis?page=1 

Паста для шугаринга OASIS - Паста для шугаринга - Интернет-магазин 
SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/3-pasta-dlya-shugaringa-oasis 
Паста для шугаринга OASIS - Паста для шугаринга - Интернет-магазин 
SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/6-perchatki-nitrilovye?page=1 
Перчатки нитриловые - Расходные материалы - Интернет-магазин 
SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/6-perchatki-nitrilovye 
Перчатки нитриловые - Расходные материалы - Интернет-магазин 
SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/8_aravia?page=1 Косметика Aravia professional 

http://sugardream.ru/8_aravia Косметика Aravia professional 

http://sugardream.ru/2_safecare?page=1 Нитриловые перчатки для шугаринга Safe&Care 

http://sugardream.ru/2_safecare Нитриловые перчатки для шугаринга Safe&Care 

http://sugardream.ru/5_oasis?page=1 Купить пасту ОАЗИС в Москве у официального дистрибьютера 

http://sugardream.ru/5_oasis Купить пасту ОАЗИС в Москве у официального дистрибьютера 

http://sugardream.ru/4-sredstva-do-i-posle-
shugaringa?q=Бренд-OASIS Средства до и после шугаринга - Главная - Интернет-магазин SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/4-sredstva-do-i-posle-
shugaringa?page=1&q=Бренд-OASIS Средства до и после шугаринга - Главная - Интернет-магазин SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/4-sredstva-do-i-posle-
shugaringa?page=1 Средства до и после шугаринга - Главная - Интернет-магазин SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/4-sredstva-do-i-posle-shugaringa Средства до и после шугаринга - Главная - Интернет-магазин SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/10-sredstva-do-i-posle-
shugaringa-oasis?page=1 

Средства до и после шугаринга OASIS - Средства до и после шугаринга - 
Интернет-магазин SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/10-sredstva-do-i-posle-
shugaringa-oasis 

Средства до и после шугаринга OASIS - Средства до и после шугаринга - 
Интернет-магазин SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/8-pasta-dlya-shugaringa?page=1 Паста для шугаринга - Главная - Интернет-магазин SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/8-pasta-dlya-shugaringa Паста для шугаринга - Главная - Интернет-магазин SugarDream.ru 

http://sugardream.ru/6_sense?page=1 Маска для шугаринга SENSE купить в SugarDream 

http://sugardream.ru/6_sense Маска для шугаринга SENSE купить в SugarDream 

http://sugardream.ru/4_cleansafe?page=1 Перчатки для шугаринга Clean+Safe 

http://sugardream.ru/4_cleansafe Перчатки для шугаринга Clean+Safe 

 
 
5.9. Рекомендуем прописать уникальные title на всех страницах сайта. 
 
5.10. Title длиной более 65-ти  символов выявлен на 108-ми страницах сайта. Это отрицательно сказывается на поисковом 
продвижении сайта. 
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5.11. Полный список таких страниц приведен в таблице по ссылке https://yadi.sk/i/CeT6vLgV3Rmbar.  

https://yadi.sk/i/CeT6vLgV3Rmbar
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5.12. Title содержит менее 30-ти символов и неэффективно используется на 3-ех страницах. Их список приведен в таблице 

ниже: 
 

Address Title 

http://sugardream.ru/stores Точки самовывоза 

http://sugardream.ru/contact-us Обратная связь 

http://sugardream.ru/8_aravia Косметика Aravia professional 

http://sugardream.ru/8_aravia?page=1 Косметика Aravia professional 

 
5.13. Рекомендуем привести количество символов в title к необходимому на всех страницах сайта. 

 
6. Метатег description  

 
6.1. Метатег description также является важным элементом внутренней поисковой оптимизации. 
 
6.2. Он должен быть уникальным для всех страниц сайта, содержать до 156 символов и соответствовать семантическому 
ядру страницы. 

 
6.3. К сожалению, в данный момент этот метатег не заполнен для трех страниц, размещенных на сайте.  
 
6.4. Это крайне негативно сказывается на поисковой оптимизации сайта. Ниже приведен список таких страниц. 
 
6.4.1. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novinka-kompanii-oazis-enzim-pudru-dlya-tela  
6.4.2. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/lechenie-vrosshikh-volos  
6.4.3. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novosti-nashego-sajta/   

 
6.5. Дубликаты description встречаются на 59-ти страницах сайта.  
 

Address Meta Description 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/enzim-pudra/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 
другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/oazis/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 
другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/plyusy-shugaringa/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 
другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/kosmetika-dlya-shugaringa/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 
другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/vrosshie-volosy/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 
другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/aravia-professional/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 
другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/pasta-dlya-shugaringa/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 
другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/sovety-mastera/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 
другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/o-shugaringe/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 
другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 
другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-

dream/tags/shugaring/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 

другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/piling/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 
другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/perchatki/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 
другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/novinka/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 
другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/pasta-maru/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 
другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-
dream/tags/pasta-aravia/ 

Какую пасту выбрать? Как достичь идеальной гладкости после шугаринга? И 
другие новости читайте в Sugar Dream 

http://sugardream.ru/11-pasta-dlya-
shugaringa-maru?page=1 

Экономичная по цене, но далеко не экономичная по качеству паста для 
шугаринга Maru относится к мягким пластичным пастам и благодаря своим 
свойствам делает процедуру шугаринга более приятной и быстрой. Вся 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novinka-kompanii-oazis-enzim-pudru-dlya-tela
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/lechenie-vrosshikh-volos
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novosti-nashego-sajta/
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продукция сертифицирована, изготовлена из сырья и материалов высокого 
качества, в составе Вы не найдете ничего лишнего, никаких химических добавок. 

http://sugardream.ru/11-pasta-dlya-
shugaringa-maru 

Экономичная по цене, но далеко не экономичная по качеству паста для 
шугаринга Maru относится к мягким пластичным пастам и благодаря своим 
свойствам делает процедуру шугаринга более приятной и быстрой. Вся 
продукция сертифицирована, изготовлена из сырья и материалов высокого 
качества, в составе Вы не найдете ничего лишнего, никаких химических добавок. 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-
shugaringa-maru/91-plotnaya-hard-
sakharnaya-pasta-maru-dlya-shugaringa-
400-g.html 

Идеально подходит для зон повышенной влажности (бикини и подмышечные 
впадины). Подойдет как для профессионала, так и для новичка в шугаринге. 
Возможна мануальная и шпательная техника. Требует легкого разогрева 5-7 
секунд в микроволновой печи, для мягкого нанесения. 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-
shugaringa-maru/70-ochen-plotnaya-hard-
sakharnaya-pasta-maru-dlya-shugaringa-
400.html 

Идеально подходит для зон повышенной влажности (бикини и подмышечные 
впадины). Подойдет как для профессионала, так и для новичка в шугаринге. 
Возможна мануальная и шпательная техника. Требует легкого разогрева 5-7 
секунд в микроволновой печи, для мягкого нанесения. 

http://sugardream.ru/7-pasta-dlya-
shugaringa-aravia?page=1 

Сахарная паста ARAVIA Professional разработана российскими специалистами, и 
это абсолютно натуральный продукт, состоит из глюкозы, фруктозы и воды, без 
консервантов, красителей и других добавок. В линейке ARAVIA Professional 10 
видов паст, которые можно комбинировать для получения необходимой 
консистенции. 

http://sugardream.ru/7-pasta-dlya-
shugaringa-aravia 

Сахарная паста ARAVIA Professional разработана российскими специалистами, и 
это абсолютно натуральный продукт, состоит из глюкозы, фруктозы и воды, без 
консервантов, красителей и других добавок. В линейке ARAVIA Professional 10 
видов паст, которые можно комбинировать для получения необходимой 
консистенции. 

http://sugardream.ru/5-raskhodnye-
materialy-sugaring?page=1 

Не стоит стремиться сделать процедуру полностью стерильной, поскольку это 
просто-напросто не является возможным, но обязательно при шугаринге нужно 
соблюдать правило: все расходные материалы для шугаринга должны быть 
одноразовыми. На нашем сайте Вы можете найти всё необходимое для 
процедуры шугаринга. 

http://sugardream.ru/5-raskhodnye-
materialy-sugaring 

Не стоит стремиться сделать процедуру полностью стерильной, поскольку это 
просто-напросто не является возможным, но обязательно при шугаринге нужно 
соблюдать правило: все расходные материалы для шугаринга должны быть 
одноразовыми. На нашем сайте Вы можете найти всё необходимое для 
процедуры шугаринга. 

http://sugardream.ru/3_dispodent?page=1 
Перчатки для шугаринга и прочие расходные материалы купить в интернет-
магазине Sugar Dream 

http://sugardream.ru/3_dispodent 
Перчатки для шугаринга и прочие расходные материалы купить в интернет-
магазине Sugar Dream 

http://sugardream.ru/9_maru-
cosmetics?page=1 

Интернет-магазин пасты для шугаринга ведущих Российских брендов и 
расходных материалов Sugar Dream 8 (968) 576-97-89  

http://sugardream.ru/9_maru-cosmetics 
Интернет-магазин пасты для шугаринга ведущих Российских брендов и 
расходных материалов Sugar Dream 8 (968) 576-97-89  

http://sugardream.ru/12-sredstva-do-i-
posle-shugaringa-maru?page=1 

При процедуре шугаринга обязательно нужна соблюдать протокол, иначе 
последствия его нарушения могут быть от минимальных (раздражение, зуд...) до 
колоссальных (врастание волос). Процедура шугаринга предполагает подготовку 
кожи к шугарингу. В линейке косметики для шугаринга Maru для этого есть 
лосьон до эпиляции с мелиссой и витамином Е. Этим лосьоном кожа очищается и 
максимально подготавливается к процедуре. После лосьона необходимо нанести 
тальк (очень важно, что тальк Maru не имеет отдушек), чтобы убрать остатки 

влаги и обеспечить лучшее сцепление с кожей. И в завершении процедуры 
шугаринга, когда зона уже полностью продепилирована, на кожу наносится 
лосьон Maru после эпиляции с экстрактом шалфея и маслом мяты или молочко с 
экстрактом алое вера и йогурта. Оба средства увлажнят, успокоят кожу и снимут 
раздражение. Также стоит отметить, что в линейке средств до и после шугаринга 
Maru есть скрабы, которые можно использовать непосредственно перед 
процедурой для более качественной работы, особенно если на коже есть 
вросшие волосы, но только без воспалений. 

http://sugardream.ru/12-sredstva-do-i-
posle-shugaringa-maru 

При процедуре шугаринга обязательно нужна соблюдать протокол, иначе 
последствия его нарушения могут быть от минимальных (раздражение, зуд...) до 
колоссальных (врастание волос). Процедура шугаринга предполагает подготовку 
кожи к шугарингу. В линейке косметики для шугаринга Maru для этого есть 
лосьон до эпиляции с мелиссой и витамином Е. Этим лосьоном кожа очищается и 
максимально подготавливается к процедуре. После лосьона необходимо нанести 
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тальк (очень важно, что тальк Maru не имеет отдушек), чтобы убрать остатки 
влаги и обеспечить лучшее сцепление с кожей. И в завершении процедуры 
шугаринга, когда зона уже полностью продепилирована, на кожу наносится 
лосьон Maru после эпиляции с экстрактом шалфея и маслом мяты или молочко с 
экстрактом алое вера и йогурта. Оба средства увлажнят, успокоят кожу и снимут 
раздражение. Также стоит отметить, что в линейке средств до и после шугаринга 
Maru есть скрабы, которые можно использовать непосредственно перед 
процедурой для более качественной работы, особенно если на коже есть 
вросшие волосы, но только без воспалений. 

http://sugardream.ru/9-sredstva-do-i-
posle-shugaringa-aravia-
professional?page=1 

Aravia Professiona" акцентирует внимание, что шугаринг на пасте и средствах 
этой линейки это не только депиляция, но ещё и SPA, а именно полноценный 
уход за кожей. Поэтому Aravia предлагает широкую линейку средств до и после 
шугаринга. Каждый процедура начинается с очищения и обезжиривания кожи: 
здесь и гель с экстрактами ромашки и алоэ-вера, лосьоны с экстрактами мяты и 
березы... стоит отметить, что в линейке есть и скраб-гель. Его полимерные 
абразивные частички отшелушивают роговой слой и приподнимают волоски, что 
очень облегчает процедуру шугаринга. Для удаления остатков влаги применяет 

тальк. Aravia Professional предлагает как тальк без отдушек, так и тальк с 
ментолом, который охлаждает и успокаивает. После процедур шугаринга кожу 
следует очистить и успокоить специальными средствами, например 
косметической водой с мятой и витаминами. А чтобы снять раздражение и 
восстановить pH кожи можно использовать сливки с маслом иланг-иланга. 
Увлажнит кожу молочко с экстрактом огурца и витамином Е. Остаточные 
болевые ощущения можно снять с помощью специального мусса. Также у Aravia 
Professiona" есть и домашняя линейка для борьбы с вросшими волосами, 
увлажнения... Это средства против вросших волос с фруктовыми кислотами, 
скрабы, крема для замедления волос. 

http://sugardream.ru/9-sredstva-do-i-
posle-shugaringa-aravia-professional 

Aravia Professiona" акцентирует внимание, что шугаринг на пасте и средствах 
этой линейки это не только депиляция, но ещё и SPA, а именно полноценный 
уход за кожей. Поэтому Aravia предлагает широкую линейку средств до и после 
шугаринга. Каждый процедура начинается с очищения и обезжиривания кожи: 
здесь и гель с экстрактами ромашки и алоэ-вера, лосьоны с экстрактами мяты и 
березы... стоит отметить, что в линейке есть и скраб-гель. Его полимерные 
абразивные частички отшелушивают роговой слой и приподнимают волоски, что 

очень облегчает процедуру шугаринга. Для удаления остатков влаги применяет 
тальк. Aravia Professional предлагает как тальк без отдушек, так и тальк с 
ментолом, который охлаждает и успокаивает. После процедур шугаринга кожу 
следует очистить и успокоить специальными средствами, например 
косметической водой с мятой и витаминами. А чтобы снять раздражение и 
восстановить pH кожи можно использовать сливки с маслом иланг-иланга. 
Увлажнит кожу молочко с экстрактом огурца и витамином Е. Остаточные 
болевые ощущения можно снять с помощью специального мусса. Также у Aravia 
Professiona" есть и домашняя линейка для борьбы с вросшими волосами, 
увлажнения... Это средства против вросших волос с фруктовыми кислотами, 
скрабы, крема для замедления волос. 

http://sugardream.ru/3-pasta-dlya-
shugaringa-oasis?page=1 

Сахарная паста для шугаринга OASIS это современная пластичная паста, и по 
своим свойствам её смело можно ставить в один ряд с мировыми брендами: 
легкое нанесение, абсолютно безвредный состав, и более того в составе пасты 
есть витамин С, который способствует поддержанию красоты и здоровья кожи. 
Сахарная паста подойдет для начинающих и опытных мастеров. Вы сможете 
выбрать и комбинировать сахарные пасты разной плотности: корректирующая, 
мягкая, средняя и плотная. 

http://sugardream.ru/3-pasta-dlya-
shugaringa-oasis 

Сахарная паста для шугаринга OASIS это современная пластичная паста, и по 
своим свойствам её смело можно ставить в один ряд с мировыми брендами: 
легкое нанесение, абсолютно безвредный состав, и более того в составе пасты 
есть витамин С, который способствует поддержанию красоты и здоровья кожи. 
Сахарная паста подойдет для начинающих и опытных мастеров. Вы сможете 
выбрать и комбинировать сахарные пасты разной плотности: корректирующая, 
мягкая, средняя и плотная. 

http://sugardream.ru/perchatki-
nitrilovye/40-perchatki-safecare-chernye-
nitrilovye-s.html 

Нитриловые перчатки "Safe&amp;Care" идеально подходят для проведения 
процедуры эпиляции. Перчатки прочные, текстурированные на пальцах, 
неопудренные. Плотно облегают руку, что важно при работе с сахарной пастой. 
Нитриловые перчатки производятся из синтетической резины и не содержат 
латекса, поэтому они абсолютно неаллергенны. 
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http://sugardream.ru/perchatki-
nitrilovye/28-perchatki-nitrilovye-razmer-
m-200.html 

Нитриловые перчатки "Safe&amp;Care" идеально подходят для проведения 
процедуры эпиляции. Перчатки прочные, текстурированные на пальцах, 
неопудренные. Плотно облегают руку, что важно при работе с сахарной пастой. 
Нитриловые перчатки производятся из синтетической резины и не содержат 
латекса, поэтому они абсолютно неаллергенны. 

http://sugardream.ru/perchatki-
nitrilovye/27-perchatki-nitrilovye-razmer-s-
200.html 

Нитриловые перчатки "Safe&amp;Care" идеально подходят для проведения 
процедуры эпиляции. Перчатки прочные, текстурированные на пальцах, 
неопудренные. Плотно облегают руку, что важно при работе с сахарной пастой. 
Нитриловые перчатки производятся из синтетической резины и не содержат 
латекса, поэтому они абсолютно неаллергенны. 

http://sugardream.ru/6-perchatki-
nitrilovye?page=1 

Перчатки для шугаринга лчше выбирать на размер меньше Вашей руки, и 
перчатки должны быть только из нитрила. Они плотно облегают руку, и делают 
процедуру наиболее комфорт. К тому же перчатки это безопасность как для 
мастера, так и для клиента. Если Вы делаете шугаринг себе самостоятельно, 
перчатки также необходимы: гигиена превыше всего. 

http://sugardream.ru/6-perchatki-
nitrilovye 

Перчатки для шугаринга лчше выбирать на размер меньше Вашей руки, и 
перчатки должны быть только из нитрила. Они плотно облегают руку, и делают 

процедуру наиболее комфорт. К тому же перчатки это безопасность как для 
мастера, так и для клиента. Если Вы делаете шугаринг себе самостоятельно, 
перчатки также необходимы: гигиена превыше всего. 

http://sugardream.ru/8_aravia?page=1 
Сахарная паста и косметика для процедуры шугаринга в интернет-магазине 
SugarDream  

http://sugardream.ru/8_aravia 
Сахарная паста и косметика для процедуры шугаринга в интернет-магазине 
SugarDream  

http://sugardream.ru/2_safecare?page=1 
Перчатки для процедуры шугаринга и другие расходные материалы купить в 
интернет-магазине Sugar Dream 

http://sugardream.ru/2_safecare 
Перчатки для процедуры шугаринга и другие расходные материалы купить в 
интернет-магазине Sugar Dream 

http://sugardream.ru/5_oasis?page=1 
Компания Sugar Dream является официальным дистрибьютером сахарной пасты 
ОАЗИС (OASIS) в Москве. Весь ассортимент продукции OASIS. Доставка по РФ 

http://sugardream.ru/5_oasis 
Компания Sugar Dream является официальным дистрибьютером сахарной пасты 
ОАЗИС (OASIS) в Москве. Весь ассортимент продукции OASIS. Доставка по РФ 

http://sugardream.ru/glavnaya/9-
srednyaya-sakharnaya-pasta-oasis-
600.html 

Сахарную пасту средней плотности можно разбавлять с мягкой плотностью при 

работе на больших участках. Данную пасту для шугаринга желательно 
подогреть. Данная паста одна из нужных паст, и мастеру иметь ее 
необходимо.  Очень легко наносится без напряжения на руки. Содержит в своем 
составе витамин С, способствует поддержанию красоты и здоровья кожи. Не 
содержит лимонную кислоту. 

http://sugardream.ru/pasta-dlya-
shugaringa-oasis/10-srednyaya-
sakharnaya-pasta-oasis-1600.html 

Сахарную пасту средней плотности можно разбавлять с мягкой плотностью при 
работе на больших участках. Данную пасту для шугаринга желательно 
подогреть. Данная паста одна из нужных паст, и мастеру иметь ее 
необходимо.  Очень легко наносится без напряжения на руки. Содержит в своем 
составе витамин С, способствует поддержанию красоты и здоровья кожи. Не 
содержит лимонную кислоту. 

http://sugardream.ru/4-sredstva-do-i-
posle-shugaringa?q=Бренд-OASIS 

Опробовав всю косметику для шугарига на себе и применяя их в повседневной 
работе, мы с уверенностью можем уверить Вас в качестве всех марок, 
представленных на нашем сайте. Вы можете ознакомиться с описанием каждого 
лосьона, масла, молочка, талька или позвонить и проконсультироваться с 
менеджером, и мы подберем наиболее оптимальное средство именно для Вас 

http://sugardream.ru/4-sredstva-do-i-
posle-shugaringa?page=1&q=Бренд-
OASIS 

Опробовав всю косметику для шугарига на себе и применяя их в повседневной 
работе, мы с уверенностью можем уверить Вас в качестве всех марок, 
представленных на нашем сайте. Вы можете ознакомиться с описанием каждого 
лосьона, масла, молочка, талька или позвонить и проконсультироваться с 
менеджером, и мы подберем наиболее оптимальное средство именно для Вас 

http://sugardream.ru/4-sredstva-do-i-
posle-shugaringa?page=1 

Опробовав всю косметику для шугарига на себе и применяя их в повседневной 
работе, мы с уверенностью можем уверить Вас в качестве всех марок, 
представленных на нашем сайте. Вы можете ознакомиться с описанием каждого 
лосьона, масла, молочка, талька или позвонить и проконсультироваться с 
менеджером, и мы подберем наиболее оптимальное средство именно для Вас 

http://sugardream.ru/4-sredstva-do-i-
posle-shugaringa 

Опробовав всю косметику для шугарига на себе и применяя их в повседневной 
работе, мы с уверенностью можем уверить Вас в качестве всех марок, 
представленных на нашем сайте. Вы можете ознакомиться с описанием каждого 
лосьона, масла, молочка, талька или позвонить и проконсультироваться с 
менеджером, и мы подберем наиболее оптимальное средство именно для Вас 



 

Аудит и тестирование сайтов.  
Повышение конверсии и эффективности сайтов. 
IT Консалтинг. 
 

mail: bontonweb@gmail.com 
tel: +79680915091 
skype: bontonweb 

bontonweb.ru 

 

 
 Хорошие сайты для хороших людей  

 

 

Address Meta Description 

http://sugardream.ru/10-sredstva-do-i-
posle-shugaringa-oasis?page=1 

Несмотря на небольшое разнообразие средств для шугаринга ОАЗИС есть все 
самое необходимое. В линейке косметики для шугаринга есть лосьон до и после 
депиляции без отдушек, который как подготовит кожу к процедуре шугаринга, 
очистив её, так и максимально бережно успокоит кожу после и удалит остатки 
сахарной пасты. 
Среди новинок OASIS стоит отметить энзим-пудру (как долго мы её ждали...). 
Она приподнимет вросшие волоски и позволит провести более глубокое 
очищение, освободить кожу от отмерших клеток, улучшить сцепление пасты с 
волосом и провести процедуру депиляции более качественно. Её стоит 
применять перед процедурой после лосьона. Также можно использовать и скраб 
в линейке OASIS, который отлично подготовит кожу к депиляции. Далее для 
удаления остатков влаги применяется тальк ( да,да! Он тоже без отдушек). 
После процедуры шугаринга кожа обрабатывается лосьоном и для увлажнения, 
уменьшения возникновения кожных несовершенств (вросшие волоски, 
покраснения) рекомендуется нанести мусс. Также OASIS предлагает и домашнюю 
линейку уходовых средств для увлажнения и борьбы с недостатками. 

http://sugardream.ru/10-sredstva-do-i-
posle-shugaringa-oasis 

Несмотря на небольшое разнообразие средств для шугаринга ОАЗИС есть все 

самое необходимое. В линейке косметики для шугаринга есть лосьон до и после 
депиляции без отдушек, который как подготовит кожу к процедуре шугаринга, 
очистив её, так и максимально бережно успокоит кожу после и удалит остатки 
сахарной пасты. 
Среди новинок OASIS стоит отметить энзим-пудру (как долго мы её ждали...). 
Она приподнимет вросшие волоски и позволит провести более глубокое 
очищение, освободить кожу от отмерших клеток, улучшить сцепление пасты с 
волосом и провести процедуру депиляции более качественно. Её стоит 
применять перед процедурой после лосьона. Также можно использовать и скраб 
в линейке OASIS, который отлично подготовит кожу к депиляции. Далее для 
удаления остатков влаги применяется тальк ( да,да! Он тоже без отдушек). 
После процедуры шугаринга кожа обрабатывается лосьоном и для увлажнения, 
уменьшения возникновения кожных несовершенств (вросшие волоски, 
покраснения) рекомендуется нанести мусс. Также OASIS предлагает и домашнюю 
линейку уходовых средств для увлажнения и борьбы с недостатками. 

http://sugardream.ru/8-pasta-dlya-
shugaringa?page=1 

Традиция удаления волос с помощью сахара появилась ещё в древних 
цивилизациях, тогда это требовала культура. Спустя столетия шугаринг не 

остался в истории, а наоборот, стал одним из самых популярных методов 
удаления нежелательных волос. И сегодня составы профессиональных паст 
позволяют сделать процедуру менее болезненной и результат абсолютно чистым 
с точки зрения отсутствия волос. Также только профессиональные пасты 
гарантируют безопасный результат. Продукция всех фирм сахарной пасты для 
шугаринга, представленных на нашем сайте сертифицирована и изготовлена из 
высококачественных материалов. Мы внимательно изучаем составы всех 
сахарных паст, представленных на нашем сайте, и можем заверить Вас, что 
составы абсолютно безопасны не только словом, но и наличием сертификатов. А 
разработанный по специальным технологиям составы паст сделают процедуру 
шугаринга не только более приятной, но и быстрой. Если Вы сомневаетесь в 
выборе плотности, Вы можете проконсультироваться с менеджером, написав или 
позвонив нам. Правильно подобранная плотность либо комбинация нескольких 
позволит эффективно выполнить процедуру на любой коже, любой длине волоса 
и при любой температуре помещения. 

http://sugardream.ru/8-pasta-dlya-
shugaringa 

Традиция удаления волос с помощью сахара появилась ещё в древних 
цивилизациях, тогда это требовала культура. Спустя столетия шугаринг не 
остался в истории, а наоборот, стал одним из самых популярных методов 
удаления нежелательных волос. И сегодня составы профессиональных паст 
позволяют сделать процедуру менее болезненной и результат абсолютно чистым 
с точки зрения отсутствия волос. Также только профессиональные пасты 
гарантируют безопасный результат. Продукция всех фирм сахарной пасты для 
шугаринга, представленных на нашем сайте сертифицирована и изготовлена из 
высококачественных материалов. Мы внимательно изучаем составы всех 
сахарных паст, представленных на нашем сайте, и можем заверить Вас, что 
составы абсолютно безопасны не только словом, но и наличием сертификатов. А 
разработанный по специальным технологиям составы паст сделают процедуру 
шугаринга не только более приятной, но и быстрой. Если Вы сомневаетесь в 
выборе плотности, Вы можете проконсультироваться с менеджером, написав или 
позвонив нам. Правильно подобранная плотность либо комбинация нескольких 
позволит эффективно выполнить процедуру на любой коже, любой длине волоса 
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и при любой температуре помещения. 

http://sugardream.ru/6_sense?page=1 Расходники для шугаринга и сахарная паста в интернет-магазине SugarDream 

http://sugardream.ru/6_sense Расходники для шугаринга и сахарная паста в интернет-магазине SugarDream 

http://sugardream.ru/4_cleansafe?page=1 
Нитриловые перчати для шугаринга и сахарная паста в интернет-магазине 
SugarDream 

http://sugardream.ru/4_cleansafe 
Нитриловые перчати для шугаринга и сахарная паста в интернет-магазине 
SugarDream 

 
6.6. Рекомендуем прописать уникальные description для всех страниц сайта. 
 
6.7. Метатег description длиной более 156 символов встречается на 84-ех страницах. Их список приведен в таблице по ссылке 
https://yadi.sk/i/QnNWJnzJ3RmUcH.  
 
6.8. Description длиной менее 70 символов используется на 9-ти страницах: 
 
6.8.1. http://sugardream.ru/stores  
6.8.2. http://sugardream.ru/contact-us  
6.8.3. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novyj-postavsshik-maru-cosmetics  
6.8.4. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novinka-kompanii-oazis-enzim-pudru-dlya-tela  
6.8.5. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novoosti-sugar-dream/  
6.8.6. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/lechenie-vrosshikh-volos  
6.8.7. http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/43-muss-posle-depilyacii-oasis.html  
6.8.8. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/piling-pered-shugaringom  
6.8.9. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novosti-nashego-sajta/  

 
6.9. Рекомендуем привести количество символов в description к стандартным значениям. 
 

7. Метатег keywords 
 
7.1.  Хотя данный метатег потерял существенное влияние на поисковую оптимизацию сайта, его неправильное 
использование может служить отрицательным фактором продвижения. Поэтому далее рассмотрим основные ошибки в его 
заполнении. 
 
7.2. Метатег keywords не заполнен на 10-ти из 140-ка страницах сайта: 
 
7.2.1. http://sugardream.ru/contact-us  
7.2.2. http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/64-talk-bez-otdushek-i-khimicheskikh-dobavok-100.html  
7.2.3. http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/62-slivki-dlya-vosstanovleniya-rn-kozhi-s-maslom-ilang-ilang-300.html  
7.2.4. http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/63-talk-bez-otdushek-i-khimicheskikh-dobavok-300.html  
7.2.5. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novyj-postavsshik-maru-cosmetics  
7.2.6. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/lechenie-vrosshikh-volos  
7.2.7. http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/59-muss-posle-depilyacii-s-ekstraktom-khlopka-160.html  
7.2.8. http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/65-krem-protiv-vrosshikh-volos-s-ana-kislotami-100.html  
7.2.9. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novosti-nashego-sajta/  
7.2.10. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/manualnaya-tekhnika-shugaringa 

 
7.3. Рекомендуем либо правильно заполнить keywords на всех страницах, либо полностью убрать данный метатег из кода 
сайта. 
 
7.4. Неуникальные дубликаты выявлены на 103-ех страницах. Их список приведен в таблице по ссылке 
https://yadi.sk/i/9_4JpNOC3RmVcV.  
 
7.5. Рекомендуем использовать уникальные keywords на всех страницах сайта. 
 

https://yadi.sk/i/QnNWJnzJ3RmUcH
http://sugardream.ru/stores
http://sugardream.ru/contact-us
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novyj-postavsshik-maru-cosmetics
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novinka-kompanii-oazis-enzim-pudru-dlya-tela
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novoosti-sugar-dream/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/lechenie-vrosshikh-volos
http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/43-muss-posle-depilyacii-oasis.html
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/piling-pered-shugaringom
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novosti-nashego-sajta/
http://sugardream.ru/contact-us
http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/64-talk-bez-otdushek-i-khimicheskikh-dobavok-100.html
http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/62-slivki-dlya-vosstanovleniya-rn-kozhi-s-maslom-ilang-ilang-300.html
http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/63-talk-bez-otdushek-i-khimicheskikh-dobavok-300.html
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novyj-postavsshik-maru-cosmetics
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/lechenie-vrosshikh-volos
http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/59-muss-posle-depilyacii-s-ekstraktom-khlopka-160.html
http://sugardream.ru/sredstva-do-i-posle-shugaringa/65-krem-protiv-vrosshikh-volos-s-ana-kislotami-100.html
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novosti-nashego-sajta/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/manualnaya-tekhnika-shugaringa
https://yadi.sk/i/9_4JpNOC3RmVcV
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8. Заголовки первого уровня H1 

 
8.1. Далее рассмотрим, насколько качественно проработана оптимизация заголовков первого уровня H1, которые являются 
важными элементами поисковой оптимизации сайта. 
 
8.2. В данный момент он отсутствует на 20-ти страницах сайта: 
 
8.2.1. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/pasta-aravia/  
8.2.2. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/enzim-pudra/  
8.2.3. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/oazis/  
8.2.4. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/plyusy-shugaringa/  
8.2.5. http://sugardream.ru/contact-us  
8.2.6. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/pasta-maru/  
8.2.7. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/kosmetika-dlya-shugaringa/  
8.2.8. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/stati-o-shugaringe-2/  
8.2.9. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/vrosshie-volosy/  
8.2.10. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/aravia-professional/  
8.2.11. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novoosti-sugar-dream/  
8.2.12. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/pasta-dlya-shugaringa/  
8.2.13. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/sovety-mastera/  
8.2.14. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/o-shugaringe/  
8.2.15. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/  
8.2.16. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novosti-nashego-sajta/  
8.2.17. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/shugaring/  
8.2.18. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/piling/  
8.2.19. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/perchatki/  
8.2.20. http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/novinka/  

 
8.3. Рекомендуем добавить заголовок на указанные выше страницы. 
 
8.4. Одинаковый текст заголовков первого уровня выявлен на 64-ех страницах сайта. Их список приведен в таблице по 
ссылке https://yadi.sk/i/7dqbxp973RmVyy. 
 
8.5. Рекомендуем прописать уникальные H1 на всех страницах сайта.  
 

9. Оптимизация HTML-кода сайта 

 
9.1. Далее рассмотрим, насколько код сайта оптимизирован для поисковых систем. 
  
9.2. Не заполнен атрибут title=”” для большого количества ссылок на сайте. 
 

 
 
9.3. Рекомендуем прописать title для всех ссылок, размещенных на сайте. 
 
9.4. Для большого количества изображений на сайте не прописаны alt. Это отрицательно сказывается на SEO. 
 
 

 
 
9.5. Рекомендуем прописать alt для всех изображений, используемых на сайте. 
 

http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/pasta-aravia/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/enzim-pudra/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/oazis/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/plyusy-shugaringa/
http://sugardream.ru/contact-us
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/pasta-maru/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/kosmetika-dlya-shugaringa/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/stati-o-shugaringe-2/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/vrosshie-volosy/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/aravia-professional/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novoosti-sugar-dream/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/pasta-dlya-shugaringa/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/sovety-mastera/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/o-shugaringe/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/novosti-nashego-sajta/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/shugaring/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/piling/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/perchatki/
http://sugardream.ru/vse-novosti-sugar-dream/tags/novinka/
https://yadi.sk/i/7dqbxp973RmVyy
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10. Тексты сайта 

 
10.1. Всего на сайте размещено 24 947 слов. 
 
10.2. Количество вхождений ключевых слов распределено следующим образом: 
 

Title: шугаринг (2159), интернет-магазин (2146), паста (1354), после (829), нет (810), средство (769), материал (295), 
расходный (295), косметика (250), перчатка (227), нитриловый (216), нитрил (147) 

Meta-
keywords: 

шугаринг (4680), волос (3133), паста (2958), только (2800), люба (2800), состав (2800), после (1430), перчатка 
(1190), косметика (1127), тальк (800), есть (700), новость (545) 

Meta-
description: 

паста (601), шугаринг (449), процедура (240), после (218), мочь (202), сахарный (178), наш (172), интернет-
магазин (162), косметика (159), состав (150), кожа (136), средство (135) 

<H1>: паста (374), перчатка (320), после (281), шугаринг (234), сахарный (198), активный (156), лосьон (145), средство 
(137), врасти (99), тальк (90), нитриловый (85), пудра (58) 

<H2>: другой (700), новость (91), паста (65), наш (33), совет (20), врасти (20), плюс (20), средство (8), сахарный (8), 
после (8), способ (6), стоимость (6) 

<H3>: кабинет (887), помощь (887), нет (312), может (78), также (78), шугаринг (41), так (21), новый (18), новинка (15), 
после (14), преимущество (12), нужный (12) 

<H5>: шугаринг (128), новинка (64), после (64), полюбить (60), тело (60), преимущество (60), избежать (60), кожа (60), 
гладкость (60), новый (60), энзим-пудра (60), пудра (8) 

<H6>: пудра (0), полюбить (0), тело (0), новинка (0), идеальный (0), преимущество (0), избежать (0), кожа (0), 
гладкость (0), шугаринг (0), врастание (0), новый (0) 

<EM>: перевод (50), сбербанк (50), через (25), вод (25), кожа (14), необходимый (14), нанести (14), после (14), 
московский (2), мочь (2), один (2), вопрос (2) 

<B>: любой (4), московский (4), мочь (4), писать (4), звонить (4) 

<STRONG>: способ (450), экстракт (39), масло (17), активный (17), витамин (17), алоэ (11), ладанный (11), данный (11), 
пудра (7), после (7), мусс (7), официальный (4) 

 
 
10.3. Распределение плотности слов по отдельным страницам приведено в таблице по ссылке https://yadi.sk/i/XA8K-
xAA3RmZXZ.  
 
10.4. Удобочитаемость текста согласно закону Ганнинга распределена следующим образом: 
 

10.5. Простой текст присутствует на  70%  всех страниц; 
10.6. Сложный текст  присутствует на 29.6% всех страниц. 
 
10.7. Фактически в данный момент тексты являются достаточно простыми для восприятия. Это является положительным 
моментом не только с точки зрения поисковой оптимизации, но и юзабилити. 
 
10.8. В целом, тексты сайта проработаны качественно и особых замечаний по ним нет. 
 

11. Общие итоги и выводы 

 
11.1. В целом, сайт достаточно хорошо подготовлен для выполнения работ по внутренней и внешней поисковой 
оптимизации. 
 
11.2. Необходимо обратить внимание на проработку метатегов. Это позволит улучшить текущие позиции сайта. 
 
11.3. Также необходимо провести работы по оптимизации заголовков. 
 

11.4. Служебные страницы и файлы содержат небольшие недоработки. Их устранение  окажет позитивное влияние на 
оптимизацию сайта. 
 
11.5. Кроме этого, рекомендуем провести более тонкие настройки Яндекс.Метрики для отслеживания конверсии и целевых 
действий пользователей. 
 
11.6. Также рекомендуем рассмотреть возможность запуска платной контекстной рекламы. Кроме привлечения клиентов, это 
даст прирост поведенческих факторов сайта, и, как следствие – рост позиций в поисковой выдаче. 
 
11.7. Особое внимание необходимо уделить работе сайта на мобильных устройствах и планшетах, т.к. в данный момент у 
пользователей мобильных устройств гораздо выше показатель отказов. Это отрицательно сказывается как на конверсии 
сайта, так и на его поисковой оптимизации. 
 
  

https://yadi.sk/i/XA8K-xAA3RmZXZ
https://yadi.sk/i/XA8K-xAA3RmZXZ
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12. Готов ответить на все вопросы по результатам аудита в скайпе, email или по телефону. 

 
13. Полезные ссылки.  

 

 

Крупнейший регистратор доменных имен REG.RU 
Регистрация и продление доменных имен в любых зонах. 

 

Ведущий хостинг-провайдер BEGET.RU 
Хостинг, аренда серверов, регистрация доменов. 

 

Сервис тестирования юзабилити реальными пользователями 
Отбор и анкетирование целевой аудитории сайта. 

 

Сервис мониторинга, анализа и оценки эффективности поискового 
продвижения. 
Съем и отслеживание позиций сайта, работа с семантическим ядром. 

 

Сервис копирайтинга и рерайтинга текстов. Заказ текстов для сайта 
любой сложности. 
Покупка готовых текстов и заказ уникальных статей на нужную тему. 

 

Сервис автоматизации продвижения сайта и рекламы в интернете. 
Подбор и покупка ссылок, оптимизация контекстной рекламы. 

 

26 000 готовых премиум-шаблонов для сайтов  
Высококачественные шаблоны для любых сайтов, материалы для 
дизайна сайта. 

 

Крупнейшая фриланс-биржа 
Сервис удаленной работы. 

 

 
 

https://www.reg.ru/?rlink=reflink-7561
https://beget.com/p460697
https://askusers.ru/?referID=32360
https://topvisor.ru/?inv=141489
https://topvisor.ru/?inv=141489
https://www.etxt.ru/?r=bontonweb
https://www.etxt.ru/?r=bontonweb
https://seopult.ru/ref/c7bda1078af9fc40
https://www.templatemonster.com/?aff=bOntONweb
https://www.fl.ru/projects/?ref=16765
https://www.reg.ru/?rlink=reflink-7561
https://beget.com/p460697
https://askusers.ru/?referID=32360
https://topvisor.ru/?inv=141489
https://seopult.ru/ref/c7bda1078af9fc40
https://www.templatemonster.com/?aff=bOntONweb
https://www.fl.ru/projects/?ref=16765

