Аудит сайта
dom-kraski.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 633 страницы вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 0 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml отсутствует — плохо.
Файл ответ 404 отсутствует — плохо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 18.02.2010 (6 лет 16 дней назад).
Домену более 2 лет – эффективный возраст. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые
проверены временем и успели заработать положительную репутацию.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной

страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 50 — средний показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, dom-kraski.ru или http://dom-kraski.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 0 — очень низкий показатель.
Если Alexa rank = 0, это означает, что сайт вообще не участвует в глобальном рейтинге.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге Яндекса — нет.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — есть.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных
поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 2010-10-10.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 1040.
Упоминания домена в Yandex: 2340.
Проиндексированные картинки в Yandex: 0.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 939.
Упоминания домена в Google: 1220.
Проиндексированные картинки в Google: 4380.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 2340.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 0.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на

репутацию сайта.
Среднее время нахождения на сайте: 00:18:47 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 14 — высокий показатель.
Процент отказов: 0 — очень низкий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) — Не заражен
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) — Не участвует
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» установлена.
Google Analytics не установлен.
Liveinternet не установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 578 стр.
Число кодов 3** = 52 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил на все запросы.
Число кодов ответа 4** = 3 проверьте страницы:
http://dom-kraski.ru/file.aspx?id=638&name=file:///Z:/Данила/Restauriermortel/~$48_0769_Restaurier
mortel_11_2006.txt
http://dom-kraski.ru/Catalog.aspx?sstr=StoColor
http://dom-kraski.ru/Catalog.aspx?sstr=Remmers Kiesol
Кодов ответа 5** не обнаружено.

Глубины страниц
Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) до той
или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной зависимости
от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для пользователя на одной с
транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

Максимальная глубина равна 3.
Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный
максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной страницы
пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3 перехода.

Внутренние ссылки
Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки нужны
для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать ссылки от
индексации поисковыми роботами.
Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и
индексировать.
NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 0.
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 0.

Число циклических ссылок составляет — 165.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 51 Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в
последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;
положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

Отчёт по ресурсам
Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В
отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно
загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 1366.
ошибок изображений (img src): 87.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 2.
Проверьте ссылки на следующие CSS файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок Javascript файлов (script src): 0.
ошибок исходящих внешних ссылок: 2.
Проверьте ссылки на следующие исходящие внешние ссылки:

Приложение: Список ошибок
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная
загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно
качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

Отчёт по анализу контента
Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего интернетпредставительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование размывает ссылочный
вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в топ, как целевую страницу.

Дубликатов страниц - 57.
Проверьте страницы с дуликатами контента:
Приложение: Таблица дубликатов

Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, страницы
перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц
Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на
страницах необходимо разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора
текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 3547.
Приложение: Таблица грамматических ошибок
Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее контент,
тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система в свою

очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.
Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего сайта.

Отчёт по анализу тегов
Теги Title и мета-теги
Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы
придают очень большое значение тексту, заключённому в title.
Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в
качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

Пустые теги
Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.
Число страниц с пустыми Title составляет — 0.

Число страниц с пустыми Description составляет — 442.
Заполните тег description на страницах:
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki-igolchatye
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki
http://dom-kraski.ru/howtobuy
http://dom-kraski.ru/discount
http://dom-kraski.ru/novosti
http://dom-kraski.ru/teploizolyatsiya/armir-sostav
http://dom-kraski.ru/instrument/kelmy
http://dom-kraski.ru/services
http://dom-kraski.ru/delivery
http://dom-kraski.ru/teploizolyatsiya/setka
http://dom-kraski.ru/instrument/pistolety
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye
http://dom-kraski.ru/cart
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/laki-dlya-dereva
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/kroyushchaya-kraska
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/gidrofobizatory
http://dom-kraski.ru/remmers
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/masla-dlya-dereva
http://dom-kraski.ru/ramsauer
http://dom-kraski.ru/kraska-po-metallu/gruntovki-po-metallu
http://dom-kraski.ru/kraski/akrilovye-fasadnye-kraski
http://dom-kraski.ru/liquick
http://dom-kraski.ru/about
http://dom-kraski.ru/adler
http://dom-kraski.ru/info
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/germetiki
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/armirovanie-treshchin
http://dom-kraski.ru/rhenocoll
http://dom-kraski.ru/instrument/vannochki-dlya-kraski
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/soputstvuyushchij-tovar-dlya-germetika
http://dom-kraski.ru/instrument/shpateli
http://dom-kraski.ru/interer/shpatlevki-dlya-vnutrennikh-rabot
http://dom-kraski.ru/interer/gruntovki-dlya-vnutrennikh-rabot
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-naruzhnykh-rabot
http://dom-kraski.ru/kraska-po-metallu/emali
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot
http://dom-kraski.ru/sto
http://dom-kraski.ru/interer/dekorativnye-pokrytiya
http://dom-kraski.ru/kraski/silikonovye-fasadnye-kraski
http://dom-kraski.ru/interer/ochistiteli
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/germetiki/330-germetik-dlya-dereva-ramsauer-acryl-160
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/lazuri-dlya-dereva
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/lazuri-dlya-dereva/56-lazur-po-derevu-remmers-hk-lasur-5-lit
rov
http://dom-kraski.ru/teploizolyatsiya/gruntovka
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/pokrytiya-dlya-pola
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki

http://dom-kraski.ru/interer/dekorativnye-shtukaturki
http://dom-kraski.ru/caparol
http://dom-kraski.ru/reesa
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/kraska-dlya-okon-i-dverej
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/shpatlevki-fasad
http://dom-kraski.ru/teploizolyatsiya/klej
http://dom-kraski.ru/zobel
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/gruntovki-po-derevu
http://dom-kraski.ru/instrument/vedra
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/90-adgezionnaya-gruntovka-kraska-s-peskom-r
emmers-quarzgrund
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/12-silikatnaya-kraska-caparol-silitol-bio-innenfa
rbe
http://dom-kraski.ru/interer/shpatlevki-dlya-vnutrennikh-rabot/350-shpaklevka-dlya-zapolneniya-i-vyravn
ivaniya-stolevell-in-z
http://dom-kraski.ru/info/702-lazur-dlya-dereva-induline-lw-710-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/laki-dlya-dereva/386-lak-dlya-dereva-zobel-deco-tec-5400-5l
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/soputstvuyushchij-tovar-dlya-germetika/335-shpatel-dlya-raboty-s-ger
metikom-po-derevu
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/230-mineralnaya-dekorativnaya
-fasadnaya-shtukaturka-sto-strukturputz-r-3-0
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/259-rolik-poliamidnyj-fiadeluxe-s-podlozhkoj-200-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/pokrytiya-dlya-pola/347-parketnyj-lak-adler-floor-classic
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/291-kist-flejtsevaya-grand-3-75mm-fit-hq
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/armirovanie-treshchin/111-sukhaya-smes-dlya-remonta-styazhek-us
ilennaya-voloknami-remmers-betofix-r4-em
http://dom-kraski.ru/info?start=20
http://dom-kraski.ru/novosti/787-lazur-dlya-dereva-aidol-langzeit-lasur
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/lazuri-dlya-dereva/73-lazur-dlya-dereva-remmers-wetterschut
z-lasur-uv
http://dom-kraski.ru/novosti?start=60
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/10-lateksnaya-kraska-caparol-samtex-7
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/295-kist-flejtsevaya-ultra-2-5-63mm-fit-hq
http://dom-kraski.ru/info/728-remmers-restauriermortel-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/228-mineralnaya-dekorativnaya
-fasadnaya-shtukaturka-sto-strukturputz-k-1-5
http://dom-kraski.ru/info/738-shlam-dlya-gidroizolyatsii-remmers-sulfatexschlamme-tekhnicheskoe-opisa
nie
http://dom-kraski.ru/novosti/790-protivoskolzyashchie-pokrytiya-remmers
http://dom-kraski.ru/novosti/803-izmenenie-tsen-na-germetik-dlya-dereva-remmers-acryl-100
http://dom-kraski.ru/info/733-fotokataliticheskaya-kraska-dlya-sten-i-potolkov-stoclimasan-color-tekhnic
heskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki-igolchatye/323-valik-igolchatyj-500-mm-maksi-o-118-mm-vysotaigly-28-mm-fit-it
http://dom-kraski.ru/instrument/vannochki-dlya-kraski/276-vannochka-dlya-kraski-350kh330mm-fit-it
http://dom-kraski.ru/info/739-shlam-dlya-gidroizolyatsii-remmers-dichtschlamme-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/231-mineralnaya-dekorativnaya
-fasadnaya-shtukaturka-sto-strukturputz-k-2-0
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/germetiki/390-germetik-dlya-derevyannykh-tortsov-zobel-hirnholzsiegel
-2-5-l
http://dom-kraski.ru/novosti/793-ofitsialnyj-sajt-kompanii-remmers

http://dom-kraski.ru/novosti/777-lak-dlya-parketa-na-vodnoj-osnove-aqua-pl-413-parkettlack
http://dom-kraski.ru/novosti/786-zashchita-derevyannykh-tortsov-induline-sw-910-podrobnoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/pokrytiya-dlya-pola/163-lak-dlya-dereva-remmers-aqua-tl-41
2-treppenlack
http://dom-kraski.ru/kraski/akrilovye-fasadnye-kraski/15-akrilovaya-kraska-caparol-acryl-fassadenfarbe
http://dom-kraski.ru/novosti/804-tsvetovaya-palitra-ral-ral
http://dom-kraski.ru/novosti/782-zashchita-kirpichnogo-fasada-ot-solej-gribka-mkha-i-gryazi
http://dom-kraski.ru/instrument/vedra/283-kadka-stroitelnaya-60l-fit-it
http://dom-kraski.ru/interer/shpatlevki-dlya-vnutrennikh-rabot/41-shpaklevka-caparol-akkordspachtel-mit
tel
http://dom-kraski.ru/info/717-kraski-i-lazuri-dlya-derevyannykh-okon-vnutri-i-snaruzhi
http://dom-kraski.ru/kraska-po-metallu/gruntovki-po-metallu/190-universalnaya-kroyushchaya-gruntovka
-remmers-allgrund
http://dom-kraski.ru/instrument/pistolety/320-pistolet-dlya-montazhnoj-peny-fit-it
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/4-gruntovka-s-peskom-caparol-putzgrund
http://dom-kraski.ru/instrument/vannochki-dlya-kraski/277-vannochka-dlya-kraski-310kh190mm-fit-it
http://dom-kraski.ru/instrument/kelmy/308-masterok-betonshchika-polukrug-180-mm-fit-hq
http://dom-kraski.ru/instrument/kelmy/309-masterok-betonshchika-lepestok-190-kh-150-mm-fit-hq
http://dom-kraski.ru/instrument/vedra/286-kyuveta-stroitelnaya-90l-fit-it
http://dom-kraski.ru/novosti/795-v-nashem-magazine-poyavilas-novaya-forma-oplaty
http://dom-kraski.ru/info/736-maslo-dlya-dereva-remmers-pflege-ol-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/258-rolik-poliamidnyj-fiadeluxe-230-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/novosti/788-sredstva-dlya-dolgovremennoj-zashchity-drevesiny
http://dom-kraski.ru/interer/dekorativnye-pokrytiya/26-dekorativnoe-pokrytie-caparol-decolasur-matt
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/pokrytiya-dlya-pola/165-sredstvo-dlya-ukhoda-za-lakirovanny
mi-derevyannymi-polami-remmers-aidol-treppen-parkettpflege
http://dom-kraski.ru/instrument/kelmy/312-kelma-uglovaya-60-kh-60-kh-80-mm-fit-it
http://dom-kraski.ru/info/727-remmers-bohrlochsuspension-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/gidrofobizatory/60-gidrofobizator-caparol-disboxan-450
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/laki-dlya-dereva/192-vysokokachestvennyj-lak-remmers-comp
act-lack-pu
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/157-vodnaya-gruntovka-remmers-tiefgrund-w
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/soputstvuyushchij-tovar-dlya-germetika/341-vilaterm-penopolietilenovyj
-uplotnyayushchij-zhgut-dlya-mezhventsovykh-shvov
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/laki-dlya-dereva/394-lak-dlya-terras-zobel-deco-tec-5425-5-l
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki?start=12
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/gidrofobizatory/177-gidrofobizator-funcosil-fc-plus
http://dom-kraski.ru/interer/shpatlevki-dlya-vnutrennikh-rabot/352-shpaklevka-dlya-zapolneniya-i-vyravn
ivaniya-stolevell-in-fill
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/germetiki/345-germetik-silikonovyj-ramsauer-131-multiflex-dlya-okon-idverej
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/armirovanie-treshchin/331-elastichnaya-fasadnaya-kraska-stolasticcolor
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/290-kist-flejtsevaya-grand-2-5-63mm-fit-hq
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/288-kist-flejtsevaya-grand-1-5-38mm-fit-hq
http://dom-kraski.ru/novosti?start=30
http://dom-kraski.ru/interer/ochistiteli/381-plenka-dlya-zashchity-okon-i-fasadov-liquick-5-l
http://dom-kraski.ru/info/63-old
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/287-kist-flejtsevaya-grand-1-25mm-fit-hq
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/262-rolik-poliamidnyj-dualon-160-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/139-pokrytie-dlya-toplivnykh-rezervuarov-rem
mers-epoxy-whg-beschichtung

http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/gidrofobizatory/61-gidrofobizator-kaparol-disboxan-450-5l
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/germetiki/815-akrilovyj-germetik-dlya-dereva-remmers-acryl-100-1
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/soputstvuyushchij-tovar-dlya-germetika/316-pistolet-dlya-germetika-9225-mm-fit-it
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/140-pokrytie-dlya-toplivnykh-rezervuarov-rem
mers-epoxy-whg-beschichtung-n
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/293-kist-flejtsevaya-ultra-1-5-38mm-fit-hq
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/266-rolik-poliamidnyj-dualon-s-podlozhkoj-270-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/pokrytiya-dlya-pola/162-lak-dlya-dereva-remmers-aqua-pl-41
3-parkettlack
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/germetiki/344-germetik-gibridnyj-ramsauer-320-baudicht
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/germetiki/175-massa-dlya-zapolneniya-shvov-remmers-verguss-pur-2k
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/89-glubokopronikayushchaya-gruntovka-remm
ers-impragniergrund
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/260-rolik-poliamidnyj-fiadeluxe-s-podlozhkoj-230-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/220-silikonovaya-dekorativnaya
-fasadnaya-shtukaturka-stosilko-k-1-0
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-naruzhnykh-rabot/339-pokrytie-dlya-dorozhnoj-razmetki-reesa-tr
ennstrichfarbe
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/armirovanie-treshchin/20-armiruyushchaya-treshchiny-kraska-kapa
rol-permasilan
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/kroyushchaya-kraska/391-kraska-dlya-dereva-zobel-deco-tec5450-5-l
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/germetiki/174-massa-dlya-shvov-remmers-verguss-aw-2k
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/armirovanie-treshchin/18-kraska-perekryvayushchaya-treshchiny-ca
p-elast-phase-2
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/294-kist-flejtsevaya-ultra-2-50mm-fit-hq
http://dom-kraski.ru/remmers?start=144
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/gidrofobizatory/176-gidrofobizator-remmers-funcosil-fc
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/227-silikonovaya-dekorativnaya
-fasadnaya-shtukaturka-stosilko-r-3-0
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/lazuri-dlya-dereva/369-impregniruyushchaya-tonkoslojnaya-l
essirovka-capadur-lasurgel
http://dom-kraski.ru/remmers?start=36
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/laki-dlya-dereva/161-otverditel-dlya-lakov-remmers-aqua-h-4
80-harter
http://dom-kraski.ru/kraska-po-metallu/emali/113-kraska-ustojchivaya-k-goryachim-maslam-remmers-be
tonversiegelung
http://dom-kraski.ru/novosti/800-besplatnye-probniki-materialov-dlya-zashchity-drevesiny
http://dom-kraski.ru/instrument/kelmy/314-gladilka-ploskaya-280-kh-130-fit-it
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/348-universalnaya-gruntovka-stoprim-plex
http://dom-kraski.ru/interer/ochistiteli/65-sredstvo-dlya-udaleniya-solej-combi-wr
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/soputstvuyushchij-tovar-dlya-germetika/318-pistolet-dlya-germetika-60
0-ml-fit-it
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/200-kraska-dlya-sten-i-potolkov-stoclimasan-c
olor
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/gidrofobizatory/196-gidrofobizator-remmers-funcosil-bi
http://dom-kraski.ru/kraski/silikonovye-fasadnye-kraski/16-silikonovaya-kraska-caparol-amphisilan-plus
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/armirovanie-treshchin/19-armiruyushchaya-treshchiny-gruntovka-k
aparol-fibrosil
http://dom-kraski.ru/interer/dekorativnye-pokrytiya/28-perlamutrovyj-effekt-perlatec-gold-ili-perlatec-sil
ber

http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/germetiki/388-mezhventsovyj-germetik-dlya-dereva-zobel-zowo-seal
http://dom-kraski.ru/instrument/vannochki-dlya-kraski/274-vannochka-dlya-kraski-290kh150mm-fit-it
http://dom-kraski.ru/interer/dekorativnye-pokrytiya/13-kraska-metallik-capadecor-metallocryl-interior
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/263-rolik-poliamidnyj-dualon-180-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/novosti/783-lazur-na-osnove-voska-dlya-dereva-remmers-wohnraum-lasur-zamenila
-aidol-dekor-wachs-lasur
http://dom-kraski.ru/interer/gruntovki-dlya-vnutrennikh-rabot/349-izoliruyushchaya-gruntovka-stoprim-i
sol
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-naruzhnykh-rabot/21-zimnyaya-kraska-duparol-universal-fassaden
farbe
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/264-rolik-poliamidnyj-dualon-230-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/305-maklovitsa-mini-30kh120-mm-fit-it
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/270-ruchka-dlya-valikov-professionalnaya-fia-270-mm-dlya-valiko
v-180-200-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/269-ruchka-dlya-valikov-professionalnaya-fia-270-mm-dlya-valiko
v-150-160-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/kraski/akrilovye-fasadnye-kraski/17-fasadnaya-kraska-caparol-muresko-premium
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/pokrytiya-dlya-pola/164-sredstvo-dlya-ukhoda-za-derevyanny
mi-polami-remmers-aidol-hartwachs-polish
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/shpatlevki-fasad/355-sulfatoustojchivyj-rastvor-remmers-vorspritz
mortel
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki?start=12
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/laki-dlya-dereva/383-lak-dlya-dereva-zobel-deco-tec-5400-2
0-l
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/87-vodnaya-gruntovka-glubokogo-proniknoveni
ya-remmers-hydro-tiefengrund
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/germetiki/167-krovelnyj-germetik-remmers-acryl-sk
http://dom-kraski.ru/novosti/806-tseny-caparol-snova-izmenilis
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/223-silikonovaya-dekorativnaya
-fasadnaya-shtukaturka-stosilko-k-3-0
http://dom-kraski.ru/novosti/791-epoksidnyj-grunt-po-slozhnym-osnovaniyam-epoxy-fas-100
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/gruntovki-po-derevu?start=12
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/soputstvuyushchij-tovar-dlya-germetika/336-nabor-shpatelej-dlya-nanes
eniya-germetika-profi
http://dom-kraski.ru/caparol?start=18
http://dom-kraski.ru/novosti/794-ofitsialnyj-sajt-remmers-snova-zarabotal
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/gidrofobizatory/59-gidrofobizator-remmers-funcosil-snl
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/shpatlevki-fasad/148-shovnyj-rastvor-dlya-bruschatki-remmers-pfla
sterfugenmortel-m
http://dom-kraski.ru/kraski/silikonovye-fasadnye-kraski/199-samoochishchayushchayasya-fasadnaya-silik
onovaya-kraska-lotusan
http://dom-kraski.ru/interer/ochistiteli/66-rastvor-dlya-udaleniya-gryazevykh-otlozhenij-maslyanykh-i-zhi
rovykh-pyaten-kopoti-remmers-schmutzloser
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/gidrofobizatory/68-vodnyj-gidrofobizator-remmers-funcosil-ws
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/kroyushchaya-kraska/392-kraska-dlya-dereva-zobel-deco-tec5450-10-l
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/soputstvuyushchij-tovar-dlya-germetika/366-skotch-dlya-fasadnykh-rab
ot-armirovannyj-skotch-tpl-50mm-50-m
http://dom-kraski.ru/novosti/801-punkt-samovyvoza-v-moskve
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/52-dekorativnaya-shtukaturka-c
apatect-buntstein-sockelputz-691
http://dom-kraski.ru/info/724-podrobnaya-skhema-proezda-v-ofis-internet-magazina-dom-kraski

http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/292-kist-flejtsevaya-ultra-1-25mm-fit-hq
http://dom-kraski.ru/kraski/silikonovye-fasadnye-kraski/102-silikonovaya-kraska-lazur-remmers-historic-s
chlammlasur
http://dom-kraski.ru/info/734-silikatizatsionnyj-kontsentrat-remmers-kiesol-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/interer/dekorativnye-pokrytiya/24-dekorativnoe-pokrytie-capadecor-artelasur
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/202-kraska-dlya-meditsinskikh-uchrezhdenij-st
ocolor-puran-satin
http://dom-kraski.ru/info/735-gruntovka-po-derevu-remmers-impragniergrund-gn-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/interer/ochistiteli/358-blokirator-solej-remmers-salzsperre
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/germetiki/169-elastichnyj-germetik-remmers-ms-150
http://dom-kraski.ru/interer/dekorativnye-shtukaturki/29-venetsianskaya-shtukaturka-caparol-stuccodeco
r-di-luce
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/shpatlevki-fasad/147-shovnyj-rastvor-dlya-bruschatki-remmers-pfla
sterfugenmortel-1k
http://dom-kraski.ru/novosti/785-lazur-dlya-dereva-aidol-holzschutz-creme-podrobnoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/caparol?start=36
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/soputstvuyushchij-tovar-dlya-germetika/375-nabor-shpatelej-dlya-germ
etika-yt-5262-profi
http://dom-kraski.ru/interer/ochistiteli/354-zashchita-ot-solej-remmers-sulfatex-flussig
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/soputstvuyushchij-tovar-dlya-germetika/365-bumazhnaya-malyarnaya-l
enta-skotch-dlya-raboty-s-germetikom
http://dom-kraski.ru/kraska-po-metallu/emali/737-alkidnaya-emal-reesamix-industrielack-tekhnicheskoeopisanie
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/5-akrilovaya-gruntovka-capasol-lf
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/lazuri-dlya-dereva?start=12
http://dom-kraski.ru/instrument/pistolety/319-pistolet-dlya-montazhnoj-peny-fit-hq
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/267-ruchka-dlya-valikov-professionalnaya-fia-270-mm-dlya-valiko
v-100-120-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/novosti/805-kraska-zobel
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/395-akrilovaya-kraska-stocolor-opticryl-satinm
att
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/soputstvuyushchij-tovar-dlya-germetika/373-shpatel-dlya-germetika-yt5260
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/226-silikonovaya-dekorativnaya
-fasadnaya-shtukaturka-stosilko-r-2-0
http://dom-kraski.ru/novosti/796-akrilovyj-germetik-dlya-dereva-remmers-acryl-100-izmenenie-v-postav
kakh
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/kroyushchaya-kraska/393-kraska-dlya-dereva-zobel-deco-tec5450-20-l
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/armirovanie-treshchin/27-elastichnaya-gruntovka-caparol-grundpla
stik
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/3-glubokopronikayushchaya-gruntovka-caparol
-tiefgrund-tb
http://dom-kraski.ru/instrument/vannochki-dlya-kraski/275-vannochka-dlya-kraski-330kh250mm-fit-it
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/296-kist-flejtsevaya-ultra-3-75mm-fit-hq
http://dom-kraski.ru/novosti/789-kraski-i-lazuri-dlya-derevyannykh-okon
http://dom-kraski.ru/kraska-po-metallu/emali/233-alkidnaya-emal-reesamix-industrielack
http://dom-kraski.ru/instrument/kelmy/311-masterok-betonshchika-lopatka-100-x-120-mm-fit-hq
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/9-silikonovaya-kraska-caparol-capasilan
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/222-silikonovaya-dekorativnaya
-fasadnaya-shtukaturka-stosilko-k-2-0
http://dom-kraski.ru/novosti/798-idealnaya-kraska-dlya-potolkov-stocolor-rapid

http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/shpatlevki-fasad/39-shpaklevka-capalith-fassadenspahtel-p
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/46-dekorativnaya-shtukaturka-c
apatect-fassadenputz-k-30
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/203-dispersionnaya-interernaya-kraska-stocolo
r-rapid-ultramatt
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/208-adgezionnaya-gruntovka-s-peskom-sto-pu
tzgrund
http://dom-kraski.ru/interer/ochistiteli/64-ochistitel-solej-remmers-klinkerreiniger-ac
http://dom-kraski.ru/remmers?start=54
http://dom-kraski.ru/kraski/akrilovye-fasadnye-kraski/191-akrilovaya-kraska-remmers-rofalin-acryl
http://dom-kraski.ru/interer/ochistiteli/67-pasta-dlya-udaleniya-zagryaznenij-na-fasadakh-remmers-fassa
denreiniger-paste
http://dom-kraski.ru/instrument/vedra/279-vedro-dlya-kraski-12-l-fit-it
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/229-mineralnaya-dekorativnaya
-fasadnaya-shtukaturka-sto-strukturputz-r-2-0
http://dom-kraski.ru/instrument/vedra/278-vedro-stroitelnoe-s-remnem-4l-fit-it
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki?start=12
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/kraska-dlya-okon-i-dverej/171-montazhnaya-pena-remmers-pi
stolenschaum
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/219-dekorativnaya-fasadnaya-s
htukaturka-stolit-r-3-0
http://dom-kraski.ru/kraski/akrilovye-fasadnye-kraski/234-universalnaya-fasadnaya-kraska-reesa-fassaden
farbe
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/47-dekorativnaya-shtukaturka-c
apatect-fassadenputz-r-20
http://dom-kraski.ru/remmers?start=126
http://dom-kraski.ru/instrument/kelmy/310-masterok-betonshchika-trapetsiya-180-mm-fit-hq
http://dom-kraski.ru/novosti/779-epoksidnaya-smola-dlya-nalivnogo-pola-epoxy-mt-100
http://dom-kraski.ru/novosti/799-ofitsialnyj-internet-magazin-remmers
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/germetiki/389-germetik-dlya-derevyannykh-tortsov-zobel-hirnholzsiegel
-20-l
http://dom-kraski.ru/interer/gruntovki-dlya-vnutrennikh-rabot/351-toniruyushchaya-gruntovka-stoprim-c
olor
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/307-maklovitsa-mini-50kh150-mm-fit-it
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/207-universalnaya-gruntovka-stoplex-w
http://dom-kraski.ru/info?start=40
http://dom-kraski.ru/kraski/silikonovye-fasadnye-kraski/201-fasadnaya-kraska-usilennaya-silikonom-stoco
lor-jumbosil
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/7-lateksnaya-kraska-caprol-indeko-plus
http://dom-kraski.ru/info/722-fasadnaya-silikonovaya-kraska-s-effektom-lotosa-sto-lotusan
http://dom-kraski.ru/interer/ochistiteli/37-sredstvo-dlya-udaleniya-gribka-remmers-adolit-m-flussig
http://dom-kraski.ru/interer/ochistiteli/180-smyvka-dlya-lakokrasochnykh-pokrytij-reesa-universal-abbeiz
er
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki-igolchatye/324-valik-igolchatyj-600-mm-maksi-o-118-mm-vysotaigly-28-mm-fit-it
http://dom-kraski.ru/interer/ochistiteli/382-plenka-dlya-zashchity-okon-i-fasadov-liquick-20-l
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/221-silikonovaya-dekorativnaya
-fasadnaya-shtukaturka-stosilko-k-1-5
http://dom-kraski.ru/novosti/802-klimaticheskie-ispytaniya-produktsii-hk-lasur-i-langzeit-lasur-uv
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/kraska-dlya-okon-i-dverej/173-montazhnaya-pena-remmers-s
chnellschaum-2k
http://dom-kraski.ru/novosti/780-remmers-acryl-100-akrilovyj-germetik-dlya-naruzhnykh-i-vnutrennikh-r

abot
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki?start=24
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/shpatlevki-fasad/357-solenakaplivayushchaya-shtukaturka-remmers
-sanierputz-altweiss
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/376-silikonovaya-gruntovka-stoprim-micro
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/shpatlevki-fasad/131-epoksidnyj-shovnyj-rastvor-remmers-epoxy-pf
m-2k
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/shpatlevki-fasad/356-solenakaplivayushchaya-shtukaturka-remmer
s-grundputz
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/shpatlevki-fasad/106-silikonovaya-shpaklevka-remmers-siliconharzspachtel
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/shpatlevki-fasad?start=12
http://dom-kraski.ru/remmers?start=72
http://dom-kraski.ru/kraska-po-metallu/gruntovki-po-metallu/107-gruntovka-dlya-emkostej-s-zhidkim-to
plivom-remmers-acryl-grund
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/265-rolik-poliamidnyj-dualon-s-podlozhkoj-200-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/92-mineralnaya-ukreplyayushchaya-gruntovkaremmers-silikat-grundierung-d
http://dom-kraski.ru/info/732-universalnaya-gruntovka-stoprim-plex-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/gidrofobizatory/194-gidrofobizator-remmers-funcosil-ic
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/91-ukreplyayushchaya-gruntovka-remmers-silic
atfestiger
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/236-gruntovka-siloksanovaya-reesa-siloxan-gru
ndfestiger
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/325-sterzhen-teleskopicheskij-0-8-m-1-5-m-fit-it
http://dom-kraski.ru/interer/shpatlevki-dlya-vnutrennikh-rabot/40-shpaklevka-caparol-akkordspachtel-fei
n
http://dom-kraski.ru/kraski/silikonovye-fasadnye-kraski/237-kraska-fasadnaya-siloksanovaya-reesa-siloxa
n-fassadenfarbe
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/14-lateksnaya-kraska-caparol-unilatex
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/shpatlevki-fasad/38-shpaklevka-capalith-fassaden-feinspashtel
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/8-akrilovaya-kraska-caparol-malerit
http://dom-kraski.ru/remmers?start=18
http://dom-kraski.ru/interer/ochistiteli/353-dezinfitsiruyushchij-rastvor-dlya-plesneveyushchikh-poverkhn
ostej-stoprim-fungal
http://dom-kraski.ru/remmers?start=90
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/soputstvuyushchij-tovar-dlya-germetika/337-pistolet-dlya-germetika-ra
msauer-handdruckpresse-rh5
http://dom-kraski.ru/interer/dekorativnye-pokrytiya/22-osnova-dlya-dekorativnogo-pokrytiya-caparol-art
etwin-basic
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/shpatlevki-fasad/42-shpaklevka-capatect-klebe-und-spachtelmasse
-190
http://dom-kraski.ru/sto?start=36
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/232-mineralnaya-dekorativnaya
-fasadnaya-shtukaturka-sto-strukturputz-r-1-5
http://dom-kraski.ru/remmers?start=108
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/soputstvuyushchij-tovar-dlya-germetika/317-pistolet-dlya-germetika-30
0-ml-fit-it
http://dom-kraski.ru/kraski/silikonovye-fasadnye-kraski/101-biotsidnaya-silikonovaya-kraska-remmers-sili
conharzfarbe-la
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/88-adgezionnaya-gruntovka-remmers-haftgrun
d-la

http://dom-kraski.ru/novosti/792-osnovnye-tsveta-lazuri-po-derevu-remmers-hk-lasur
http://dom-kraski.ru/novosti/781-tsvetnoj-tokootvodyashchij-nalivnoj-pol-epoxy-os-color-as
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/224-silikonovaya-dekorativnaya
-fasadnaya-shtukaturka-stosilko-mp
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/235-gruntovka-glubokogo-proniknoveniya-rees
a-tiefgrund
http://dom-kraski.ru/info/726-dobavka-v-beton-remmers-haftfest-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/306-maklovitsa-mini-40kh140-mm-fit-it
http://dom-kraski.ru/interer/dekorativnye-pokrytiya/23-shpatlevochnaya-dekorativnaya-massa-caparol-ar
tetwin-effect
http://dom-kraski.ru/interer/gruntovki-dlya-vnutrennikh-rabot/1-gruntovka-capagrund-universal
http://dom-kraski.ru/interer/dekorativnye-pokrytiya/25-dekorativnoe-pokrytie-caprol-decolasur-glanzend
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/kroyushchaya-kraska/340-kroyushchaya-kraska-po-derevu-adl
er-lignovit-color
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/pokrytiya-dlya-pola/332-otverditel-dlya-laka-aqua-h-480-har
ter-0-5-litra
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/48-dekorativnaya-shtukaturka-c
apatect-fassadenputz-r-30
http://dom-kraski.ru/instrument/vedra/282-kadka-stroitelnaya-40l-fit-it
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye?start=12
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/53-dekorativnaya-shtukaturka-c
apatect-mineral-leichtputz-k-15
http://dom-kraski.ru/kraska-po-metallu/emali/108-lak-dlya-emkostej-s-zhidkim-toplivom-remmers-acrylzementlack
http://dom-kraski.ru/sto?start=18
http://dom-kraski.ru/interer/gruntovki-dlya-vnutrennikh-rabot/62-gruntovka-s-gidrofobiziruyushchim-dejs
tviem-caparol-optigrund-e-l-f
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/gidrofobizatory/195-gidrofobizator-remmers-funcosil-c40
http://dom-kraski.ru/novosti/784-obzor-produktov-dlya-zashchity-drevesiny-ot-vedushchego-proizvoditel
ya-remmres
http://dom-kraski.ru/novosti/778-ochistitel-zagryaznenij-alkutex-schmutzloser
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/2-akrilovaya-kraska-caparol-amphibolin
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/soputstvuyushchij-tovar-dlya-germetika/374-nabor-shpatelej-dlya-germ
etika-yt-5261-profi
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/11-lateksnaya-kraska-caparol-samtex-20
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/armirovanie-treshchin/105-universalnaya-bystrotverdeyushchaya-s
hpatlevka-remmers-multispachtel
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/germetiki?start=12
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/germetiki/170-elastichnyj-silikon-kauchukovyj-germetik-remmers-multisi
l
http://dom-kraski.ru/kraski/silikonovye-fasadnye-kraski/100-silikonovaya-kraska-remmers-siliconharz-fullf
arbe-la
http://dom-kraski.ru/novosti/797-epoksidnaya-uf-stojkaya-smola-remmers-epoxy-uv-100
http://dom-kraski.ru/interer/ochistiteli/6-sredstvo-protiv-gribka-kaparol-capatox
http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/179-vysokokachestvennaya-kraska-remmers-su
perdeck-2-ws
http://dom-kraski.ru/info/723-adler-woodwax-karta-vozmozhnykh-variantov-tsvetov-i-tekhnicheskoe-opi
sanie
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/kroyushchaya-kraska/63-universalnaya-akrilovaya-kraska-rem
mers-aidol-deckfarbe
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/shpatlevki-fasad/197-universalnaya-shpatlevka-remmers-verbundm
ortel

http://dom-kraski.ru/kraski/kraski-dlya-vnutrennikh-rabot/178-vysokokachestvennaya-kraska-remmers-in
nenmatt-lf
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/kraska-dlya-okon-i-dverej/168-montazhnaya-pena-remmersmontageschaum-1k
http://dom-kraski.ru/info/693-gidroizolyatsionnaya-shpaklevka-dichtspachtel-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki?limitstart=0
http://dom-kraski.ru/novosti/744-tekhnicheskoe-opisanie-smatex-7
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki/93-gruntovka-glubokogo-proniknoveniya-remm
ers-tiefengrund
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/253-rolik-poliakrilovyj-classic-s-podlozhkoj-200-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/novosti/758-podrobnoe-opisanie-kraski-acrylfassadenfarbe-akrilfassadenfarbe
http://dom-kraski.ru/novosti/770-sredstvo-dlya-udaleniya-gribka-adolit-m-flussig-kontsentrat
http://dom-kraski.ru/info/695-gruntovka-po-derevu-aidol-isoliergrund-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/novosti/753-armiruyushchaya-treshchiny-kraska-fibrosil-fibrosil-za-154-rublya
http://dom-kraski.ru/novosti/759-lazur-po-derevu-aidol-hk-lasur-aidol-shk-lazur-podrobnoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/49-dekorativnaya-shtukaturkaamphisilan-fassadenputz-r-20
http://dom-kraski.ru/info/696-lazur-dlya-dereva-aidol-allzweck-lasur-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/novosti/757-v-prodazhe-imeyutsya-gidrofobizatory
http://dom-kraski.ru/info/700-kraska-dlya-vnutrennikh-rabot-malerit-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/info/701-nalivnoj-pol-epoxy-bs-3000-m-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/novosti/751-biotsidnaya-gruntovka-capatox-kapatoks-vsego-za-115-rublej
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/217-dekorativnaya-fasadnaya-s
htukaturka-stolit-r-1-5
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/261-rolik-poliamidnyj-dualon-120-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/caparol?limitstart=0
http://dom-kraski.ru/novosti/754-unikalnaya-universalnaya-akrilovaya-kraska-amphibolin-amfibolin-za-36
0-rublej
http://dom-kraski.ru/novosti/745-vybiraem-gruntovku
http://dom-kraski.ru/novosti/750-elitnaya-lateksnaya-kraska-indeko-plus-za-287-rublej
http://dom-kraski.ru/novosti/749-ya-ru
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/252-rolik-poliakrilovyj-classic-230-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-gruntovki?limitstart=0
http://dom-kraski.ru/info/719-epoksidnaya-smola-epoxy-fas-100-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/info/689-fasadnaya-silikonovaya-kraska-amphisilan-plus-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/novosti/769-perekryvayushchaya-treshchiny-silikonovaya-kraska-siliconharz-fullfarb
e-la
http://dom-kraski.ru/info/63-old/704-lazur-na-osnove-pchelinogo-voska-aidol-dekor-wachs-lasur-tekhnic
heskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/novosti/762-propitka-dlya-dereva-na-osnove-naturalnogo-voska-aidol-hartwachs-ol
http://dom-kraski.ru/novosti/768-biotsidnaya-silikonovaya-kraska-remmers-siliconharzfarbe-la
http://dom-kraski.ru/info/687-kraska-acrylfassadenfarbe-akrilfassadenfarbe-dlya-naruzhnykh-i-vnutrennik
h-rabot-podrobnoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/novosti/761-effektivnyj-ochistitel-solej-klinkerreiniger-ac-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/novosti/756-dekorativnaya-shtukaturka-capatect-faschenputz-k-10-kapatekt-fashen
putts-k-10-za-118-68-rublej
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/212-dekorativnaya-fasadnaya-s
htukaturka-stolit-k-1-0
http://dom-kraski.ru/novosti/775-lazur-na-osnove-pchelinogo-voska-aidol-dekor-wachs-lasur
http://dom-kraski.ru/teplyj-shov/germetiki?limitstart=0
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/248-rolik-nejlonovyj-bluestripe-100-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/info/699-sredstvo-dlya-udaleniya-gribka-adolit-m-flussig-tekhnicheskoe-opisanie

http://dom-kraski.ru/remmers?limitstart=0
http://dom-kraski.ru/sto?limitstart=0
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/216-dekorativnaya-modeliruem
aya-fasadnaya-shtukaturka-stolit-mp
http://dom-kraski.ru/novosti/763-bystrotverdeyushchij-rastvor-dlya-gidroizolyatsii-rapidharter
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye?limitstart=0
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/shpatlevki-fasad?limitstart=0
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/44-dekorativnaya-shtukaturka-c
apatect-faschenputz-k-10-bolshe-ne-proizvoditsya
http://dom-kraski.ru/info/741-sto-cistemy-teploizolyatsii-fasadov
http://dom-kraski.ru/novosti/767-lazur-dlya-dereva-aidol-allzweck-lasur-dlya-naruzhnykh-i-vnutrennikh-r
abot
http://dom-kraski.ru/info/676-shpaklevka-ili-shpatlevka-otvet-na-vopros
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/300-kist-kist-radiatornaya-profi-25-63mm-fit-it
http://dom-kraski.ru/novosti/746-v-prodazhu-postupili-professionalnye-shpaklevki
http://dom-kraski.ru/novosti/765-gruntovka-po-derevu-aidol-isoliergrund
http://dom-kraski.ru/info/672-kak-vybrat-tsvet
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/299-kist-kist-radiatornaya-profi-2-50mm-fit-it
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/255-rolik-poliakrilovyj-perlaflor-s-podlozhkoj-200-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/info/707-ochistitel-gryazevykh-otlozhenij-maslyannykh-i-zhirovykh-pyaten-kopoti-sc
hmutzloser-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/novosti/755-rabotaet-novyj-kontaktnyj-telefon-7-495-506-9489
http://dom-kraski.ru/info/697-biotsidnaya-silikonovaya-kraska-remmers-siliconharzfarbe-la-tekhnicheskoe
-opisanie
http://dom-kraski.ru/novosti/747-fasadnaya-kraska-acrylfassadenfarbe-za-138-rublej
http://dom-kraski.ru/info/675-instruktsiya-po-unichtozheniyu-gribka
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/256-rolik-poliakrilovyj-perlaflor-s-podlozhkoj-270-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/novosti/773-lazur-dlya-dereva-induline-lw-710-dolgovremennaya-zashchita-drevesin
y
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/225-silikonovaya-dekorativnaya
-fasadnaya-shtukaturka-stosilko-r-1-5
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/43-dekorativnaya-shtukaturka-c
apatect-fassadenputz-k-15
http://dom-kraski.ru/novosti/760-fasadnaya-silikonovaya-kraska-amphisilan-plus-amfisilan-plyus-vsego-z
a-331-rubl
http://dom-kraski.ru/info/730-stocolor-rapid-ultramatt-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/info/682-universalnaya-akrilovaya-kraska-amphibolin-amfibolin-polnoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/215-dekorativnaya-fasadnaya-s
htukaturka-stolit-k-3-0
http://dom-kraski.ru/novosti/771-nalivnye-poly-ot-vedushchikh-proizvoditelej
http://dom-kraski.ru/info/694-glubokopronikayushchaya-gruntovka-remmers-grundierung-sv-tekhnichesk
oe-opisanie
http://dom-kraski.ru/info/680-lateksnaya-kraska-samtex-7-samteks-7-podrobnoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/210-dekorativnaya-silikonovaya
-shtukaturka-amphisilan-fassadenputz-k-15
http://dom-kraski.ru/novosti/776-poliuretanovyj-lak-pur-aqua-top-1k
http://dom-kraski.ru/novosti/764-gidroizolyatsionnaya-shpaklevka-dichtspachtel-dlya-bystroj-gidroizolyat
sii
http://dom-kraski.ru/novosti/766-ukreplyayushchaya-gruntovka-remmers-grundierung-sv
http://dom-kraski.ru/info/683-novyj-kontaktnyj-telefon-506-9489
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki?limitstart=0
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/254-rolik-poliakrilovyj-classic-s-podlozhkoj-270-mm-fia-hq

http://dom-kraski.ru/novosti?limitstart=0
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/45-dekorativnaya-shtukaturka-c
apatect-fassadenputz-k-20
http://dom-kraski.ru/info/731-adgezionnaya-gruntovka-s-peskom-sto-putzgrund-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/novosti/772-epoksidnaya-smola-dlya-sten-i-pola-epoxy-bs-3000-m-s-shirochajshimspektrom-primeneniya
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/298-kist-kist-radiatornaya-profi-1-5-38mm-fit-it
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/218-dekorativnaya-fasadnaya-s
htukaturka-stolit-r-2-0
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/251-rolik-poliakrilovyj-classic-180-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/209-dekorativnaya-silikonovaya
-shtukaturka-amphisilan-fassadenputz-k-20
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/297-kist-kist-radiatornaya-profi-1-25mm-fit-it
http://dom-kraski.ru/novosti/748-shpaklevka-ili-shpatlevka-otvet-na-vopros
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/lazuri-dlya-dereva?limitstart=0
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/50-dekorativnaya-shtukaturka-a
mphisilan-fassadenputz-r-30
http://dom-kraski.ru/info/708-epoksidnaya-smola-epoxy-mt-100-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/instrument/valiki/257-rolik-poliamidnyj-fiadeluxe-180-mm-fia-hq
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/51-dekorativnaya-shtukaturka-c
aparol-streichputz
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/213-dekorativnaya-fasadnaya-s
htukaturka-stolit-k-1-5
http://dom-kraski.ru/novosti/774-mineralnyj-sukhoj-shovnyj-rastvor-dlya-bruschatki-iz-prirodnogo-i-beto
nnogo-kamnya-otlichaetsya-bystrym-gidravlicheskim-tverdeniem-podrobnoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/info?limitstart=0
http://dom-kraski.ru/info/686-gidrofobizator-funcosil-snl-polnoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/novosti/752-professionalnaya-lateksnaya-kraska-samtex-7-samteks-7-vsego-za-247rublej
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/214-dekorativnaya-fasadnaya-s
htukaturka-stolit-k-2-0
http://dom-kraski.ru/instrument/kisti-malyarnye/289-kist-flejtsevaya-grand-2-50mm-fit-hq
http://dom-kraski.ru/info/698-perekryvayushchaya-treshchiny-silikonovaya-kraska-siliconharz-fullfarbe-la
-tekhnicheskoe-opisanie
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/shpatlevki-fasad/198-mineralnaya-tonkaya-shpatlevka-remmers-fei
nputz
http://dom-kraski.ru/fasadnye-raboty/fasadnye-dekorativnye-shtukaturki/211-dekorativnaya-silikonovayashtukaturka-amphisilan-fassadenputz-k-30
http://dom-kraski.ru/zashchita-dlya-dereva/gruntovki-po-derevu?limitstart=0
Число страниц с пустыми Keywords составляет 445 желательно прописать ключевые слова

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их
поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 104.
Уникализируйте теги title на страницах:

Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 99.
Уникализируйте теги description на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < H1 >
Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. Заголовок <
H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет наибольший приоритет для
поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо прописывать согласно логике и структуре
текста и нежелательно использовать их слишком часто.
Число страниц на которых прописан заголовок < H1 > составляет 627. Тег прописан более чем на 90%
страниц сайта.

Теги < strong > и < b >
Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют для
акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C
рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь рекомендация. Google
воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную фразу, следует
пользоваться CSS-стилем font-weight:bold.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < b > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < em > и < i >
Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для акцентирования
внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C рекомендует использовать
тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация. Google воспринимает оба тега
одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует пользоваться
CSS-стилем font-style:italic.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < em > на страницах сайта — в норме.
Число употреблений тега < i > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание поисковой
системы на наиболее важные части вашего сайта.
Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, наиболее
употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают информацию при
выдаче вашего сайта в поисковой системе.
Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее важная
информация, разделите статью на абзацы.

Отчёт по обратным ссылкам
Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:
Число обратных ссылок: 17094;
Число ссылающихся доменов: 7419;
Число исходящих ссылок: 804;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 5.

Тип ссылок
Тип ссылок
Текстовые ссылки
Ссылки-изображения
Редиректы
Фреймы
Упоминания
Nofollow (неиндексируемые)
Содержащие Alt
С пустыми анкорами

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Количество
2022
11
59
0
0
75
0
19

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 1483.8.

Оценка ссылочной массы сайта
Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.

Нулевой показатель CF означает то, что на ваш сайт ведёт слишком мало обратных ссылок. Ссылочная
масса не сформирована.
поток цитирования (CF) равен 0.
Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса majesticseo.com. Чем
больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким TF большой поток
посетителей со ссылающихся ресурсов.

Нулевой показатель TF означает то, что на ваш сайт ведёт слишком мало обратных ссылок. Ссылочная
масса не сформирована
поток доверия (TF) равен 0.
Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют ваш
ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали туда не
случайно или не за финансовое вознаграждение.

Фильтры поисковых систем
Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на некачественные
сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из индекса, снижение
позиций и показателей посещаемости.

Переоптимизация
Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.
Обратите внимание на ключевые фразы в таблице. Необходимо снизить частоту употребления в тексте
данных фраз или слов, из которых они строятся.
Приложение: Таблица переоптимизированных запросов

Не основной индекс Google
Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы лишаются
шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не хватает основных
результатов.
Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

Фильтр АГС
Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего
влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в чёрный
список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.
На сайт не наложены санкции АГС.
Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, дублирование
контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих), накрутка обратных
ссылок и.т.д.
Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный контент,
создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости и общайтесь с
пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.
В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

Ссылка на основной отчёт dom-kraski.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/0d5594e86a/dom-kraski.ru

