Аудит сайта
magok.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 1000 страниц вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 293 страницы вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

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: 18.05.2007 (8 лет 8 месяцев 20 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 425 — высокий 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, magok.ru или http://magok.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 3663 — низкий показатель.
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» — есть.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
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: 2007-06-05.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 92162.
Упоминания домена в Yandex: 120968.
Проиндексированные картинки в Yandex: 75000.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 238000.
Упоминания домена в Google: 182000.
Проиндексированные картинки в Google: 138000.

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»: 120968.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 3.
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: 00:08:32 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 16.2 — высокий показатель.
Процент отказов: 27.9 — средний 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 — 153 стр.
Число кодов 3** = 3 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил не на все запросы — проверьте страницы:
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/lenti_barhatnie/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/zolotie_ruchki/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/shvenij_flizelin/tochechniy/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/vishitaya_tkan/art_750_150_sm/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/furnitura_dlya_igrushek/furnitura_dlya_igrushek_napolnit
eli/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/megaruk/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/nabory/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/pugovica/pugovica_bluzochnie/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/materiali_dlya_upakovki/veshalki_plastmassovie/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/busini_plastikovie_perlamutr/
http://magok.ru/shop/product/kugel_k_tsv_chernyy_nikel_10_mm_up_10_sht/
http://magok.ru/shop/product/8557/
http://magok.ru/shop/product/1432/

http://magok.ru/shop/product/114418/
http://magok.ru/shop/product/87925/
http://magok.ru/shop/product/64915/
http://magok.ru/shop/product/101959/
http://magok.ru/shop/product/151254/
http://magok.ru/shop/product/139001/
http://magok.ru/shop/product/81048/
http://magok.ru/shop/product/63677/
Кодов ответа 4** не обнаружено.
Число кодов ответа 5** = 822, следует проверить страницы:
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/shebbi/
http://magok.ru/rabota-v-mage/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/strazi_polujemchujini/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/spiral_5_n_1zamok/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/shvenij_flizelin/sploshnoy/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/kopilki/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/bumajnie/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/upakovka_i_dekor/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/rezinka/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/milovarenie/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/shelkovie/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/plastikovaya_furnitura/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/jakkard_kitay/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/skrapbuking/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/nakleyki/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/rezinka/pomochnaya/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/lenti_kapronovie/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/furnitura_dlya_belya/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/shvenij_flizelin/nekleevoy/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/dizayn_nogtey/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/instrumenti_prisposobleni
ya/
http://magok.ru/advertize/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_shitya/mel/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/tesma_dekorativnay/bulet/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/cerkovnie_lenti_galun_/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/felting/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/tehnicheskie_lenti/korsaj_bryuchniy/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_vyazaniya/prisposobleniya/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/otdelochnie_materiali/ryush/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/pugovica/supatnie/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/butterfly/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/seriya_tesoro_premium/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/seriya_jemchug_steklo/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/traktor_5_so_strazami/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/nabory_iz_payetok/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/pryaja/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/atlasnie_rossiya/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/dimensions/

http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/tkanevie_s_risunkom/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/otdelochnie_materiali/pompony/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/figurki/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/upakovka_i_dekor/podarochnaya_upakovka/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/alisena/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/shvenij_flizelin/perforirovanniy_korsaj/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/muline/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_armirovannie/nitki_armirovannie_nabori/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/bucilla/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_poliestr_100_/40_2_max/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/busini_akrilovie/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/vervaco/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/pryaja/pryaja_pnk_im_kirova/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/tehnicheskie_lenti/stropa/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/podkladochnaya_tkan/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/floristika/floristika_lenti/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_bead_bazaar_s
_businami/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/strazi/ukrasheniya_so_strazami/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/shvenij_flizelin/spanbond/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/furnitura_dlya_igrushek/kukolnaya_miniatyura/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/pautinka/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/materiali_dlya_upakovki/yarlik_razmeri/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/shkatulki_korobki_chehli/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_rukodeliya/stanki_dlya_vishivaniya/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/dekor_dlya_doma_nakleyki/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/metallofurnitura/kolca_polukolca_ramki/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/bijuteriy_i_aksessuari/brosh/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/otdelochnie_materiali/tesma_dekorativnaya/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/dublerin/tkaneviy/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/borovsky_sons/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/cepochki/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/trafareti/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/otdelochnie_materiali/boa/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/metallofurnitura/petli_obuvnie/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_shitya/chelnoki_shpulki/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/kraski_hudojestvennie/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/shkatulki_korobki_chehli/shkatulky/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_rukodeliya/prinadlejnosti_clover/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/busini_derevyannie/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/repsovie/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/dekorativnaya_spiral_5/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/art_solo/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/lenti_dlya_podarkov/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_kartin_so_strazami/nabori_kartin_so_strazami_im
periya_bisera/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/furnitura_dlya_belya/zastejki_dlya_nijnego_belya/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_metallicheskie/nikel_8_2zamka/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/lanarte/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/dublerin/trikotajniy/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/tehnicheskie_lenti/bryuchnaya_tesma/

http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/krujevo/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/risuem_igloy/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/hlopkovie/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/tby_nabori_s_lentami/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/dublerin/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/shvenij_flizelin/odorastvorimiy/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/podsvechniki/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_kartin_so_strazami/nabori_kartin_so_strazami_pa
utinka/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/metallofurnitura/pryajki_metallicheskie/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/strazi/cep/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/aksessuari_dlya_volos/shpilki/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/prinadlejnosti_dlya_shtor/bahroma_shtora/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/chasi_panno/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/atlasnie_s_risunkom/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/furnitura_dlya_belya/bantiki_rozochki/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/otdelochnie_materiali/perya/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/floristika/izgotovlenie_cvetov/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/otdelochnie_materiali/otdelochnie_materiali_lenti/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/sredstva_uhoda/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/potaynie_razem_3_1_zamok/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/seriya_granenie_bikonus/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_armirovannie/lsh_40_210_s_pb/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/plastikovaya_furnitura/plastikovaya_furnitura_knopki/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/materiali_dlya_upakovki/etiket_pistoleti_i_igli/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_specializirovannie/mononit/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/otdelochnie_materiali/izdeliya_iz_iskusstv_koji/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_rukodeliya/pyalci/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/traktor_5/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/payetki/rossip/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/prinadlejnosti_dlya_shtor/lenta_shtornaya/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/potaynie_razem_3_2_zamka/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_armirovannie/lh_44_65_100_150_200_s_pb/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/furnitura_dlya_bizhuteri
i_instrumenti/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/pautinka_kleevie_lenti/transfer/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_kartin_so_strazami/nabori_kartin_so_strazami_cha
rivna_mit/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/tehnicheskie_lenti/shnuri/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/krujevo/trikotaj/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/pautinka_kleevie_lenti/niteproshivnaya_kleevaya/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/charivna_mit/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/bijuteriy_i_aksessuari/sergi/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/spiral_7/
http://magok.ru/shop/drugoe_2/torgovoe_oborudovanie/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/palitra/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/seriya_pandora/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/biser_optom/biser_ideal_kitay/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/metallofurnitura/pugovici_djinsovie/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_kartin_so_strazami/almaznaya_jivopis/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/biser_optom/

http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/vishitaya_tkan/art_10050_112_sm/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/blagovest/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/rezinka/proderjka/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/bijuteriy_i_aksessuari/kole/
http://magok.ru/info/catalog/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/molnii_plastikovie_bryuchnie/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/rezinka/dlya_bretelek/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_specializirovannie/nitki_specializirovannie_teksturirovan
nie/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/metallofurnitura/metallofurnitura_kryuchki/
http://magok.ru/shop/drugoe_2/torgovoe_oborudovanie/stendi_i_kryuchki/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_poliestr_100_/40_2_maxwell/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_rukodeliya/krasitel_dlya_tkani/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_metallicheskie/molnii_metallicheskie_oksid_5/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/floristika/nabori_dlya_virashchivaniya/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/lenti_plastikovie/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/metallofurnitura/holniteni/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_vyazaniya/kryuchki/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/tesma_dekorativnay/tesma_dekorativnaya_lenti/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/nova_sloboda/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/sdelay_svoimi_rukami/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_poliestr_100_/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/aksessuari_dlya_volos/zajimi/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/krujevo/gipyur/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/plastikovaya_furnitura/plastikovaya_furnitura_shlevki/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/yunona/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/lenti_nabori/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/instrumenti_i_aksessuari/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/nabori_dlya_vishivaniya_rto/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/otdelochnie_materiali/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/podplechiki/obtyanutie/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/muline/muline_nabori/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/tesma_dekorativnay/vyunchik/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_armirovannie/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/polimernaya_glina/glina_f
leur/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/konstruktor_rubber_b
ubber/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_metallicheskie/djinsovie/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/aksessuari_dlya_volos/zakolka_avtomat/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_rukodeliya/kleevoy_pistolet/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/otdelochnie_materiali/shnuri_dekorativnie/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/strazi/termokleevie_akril_resin_ss/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/plastikovaya_furnitura/pryajki_dekorativnie/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/magiya_kanvi/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/ornament/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/karton_holsti/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/dekor_dlya_doma_lenti/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/foamiran/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/metallofurnitura/knopki/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_kartin_so_strazami/kolor_kit/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/otdelochnie_materiali/kant_metallizirovanniy/

http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/chashechki_dlya_busin/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_shitya/nakladki_dlya_utyuga/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/dublerin/elastichniy/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/molberti_i_etyudniki/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/shvenij_flizelin/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/otdelochnie_materiali/dekorativnye_ukrasheniya/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/plastikovaya_furnitura/zashchelki_trezubci/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/lenti_kleevie/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/shkatulki_korobki_chehli/raznoe_lenti/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/podplechiki/na_lipuchke/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_shitya/prinadlezhnosti_dlya_shitya_in
strumenti/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/upakovka_i_dekor/podarochnaya_upakovka/podarochnay
a_upakovka_dekorativnie_elementi/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/krujevo/na_setke/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/aksessuari_dlya_volos/krabi/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/traktor_3_zamok_bh11_7030/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/obuvnie_7/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_angel/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_rukodeliya/ramki_kioti/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/prinadlejnosti_dlya_shtor/kryuchk/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/materiali_dlya_upakovki/birkoderjateli/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_shitya/maslo/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_poliestr_100_/40_2_krowntex/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/aksessuari_dlya_volos/aksessuari_dlya_volos_dekorativni
e_materiali/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_rukodeliya/prinadlejnosti_wellcraft/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/floristika/pletenie_izdeliya/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/shvenij_flizelin/dlya_vishivki/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/suveniri/zapisnie_knijki/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/kartini_biserom/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_specializirovannie/obuvnie_kapron_/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/dekor_dlya_doma_svechi/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/bijuteriy_i_aksessuari/kuloni/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/furnitura_dlya_igrushek/sbornie_kukolnie_doma_mebel/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_vyazaniya/aksessuari/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/pautinka_kleevie_lenti/pautinka_setka/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/busini_metallizirovannie/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/oven/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/relef_pasta/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/busini_razdeliteli_rondel
li_/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_shitya/nabori_dlya_shitya/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_poliestr_100_/40_2_star/
http://magok.ru/statika/14-fevralya/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/shnurki/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/strazi/strazi_na_nityah/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/figuri_i_manekeni/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/krasa_i_tvorchestvo/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/zamki_dlya_bus/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/furnitura_dlya_bizhuteri
i_shnuri/

http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/zagotovki_dlya_bijuterii
/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/markeri_flomasteri/
http://magok.ru/shop/drugoe_2/jurnali_katalogi_knigi/katalogi/
http://magok.ru/info/instructions/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/applikacii_bantiki_termotransf/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/plastikovaya_furnitura/polukolca_ramki/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_specializirovannie/djinsovaya/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/suveniri/fotoramki/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/traktor_3_zamok_ns_015/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/floristika/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/tesma_dekorativnay/tesma_dekorativnaya_s_pajetkami/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/payetki/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/tesma_dekorativnay/uu/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_kartin_so_strazami/tby/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/seriya_shambala/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/tehnicheskie_lenti/lenta_i_kant_svl/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/pryaja/pryaja_turciya/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/tehnicheskie_lenti/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_poliestr_100_/teksturirovannie/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/bijuteriy_i_aksessuari/ukrasheniya_na_bulavke/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/furnitura_dlya_igrushek/rotiki_yaziki/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_shitya/metri_santimetri/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/tesma_dekorativnay/zmeyka/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/prinadlejnosti_dlya_shtor/zakolka/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_metallicheskie/antik_5_zamok_bh14_5029/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_shitya/remni/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/rezinka/shlyapnaya/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/pugovici/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_rukodeliya/prinadlejnosti_prym/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/applikacii_bantiki_termotransf/prishivnie/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/krimpi_konceviki/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/podplechiki/neobtyanutie/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/dublerin/bortovka/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/furnitura_dlya_igrushek/resnici/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/mozaika/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/strazi/tesma_so_strazami/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_metallicheskie/oksid_8/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/detskoe_tvorchestvo/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_dlya_pleteniya
_rezinochkam/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/payetki/na_nityah/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_rukodeliya/kley_uhu/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/glitter/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/igrushka_tekstilnaya/toyz
y/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/bijuteriy_i_aksessuari/platki/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/potaynie_n_razem_3/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/zolochenie_i_restavraciya/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/tehnicheskie_lenti/tesma_kipernaya_sarjevaya/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/shotlandka/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_metallicheskie/nikel_5_1zamok/

http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_metallicheskie/oksid_8_2_zamka/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/prinadlejnosti_dlya_shtor/prinadlezhnosti_dlya_shtor_lyuversi/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/yubochnie_s_kordom_3/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/pryaja/pryaja_pehorskaya/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/dekupaj/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/strazi/termokleevie_metall/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/prinadlejnosti_dlya_shtor/zajimy/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/traktor_8/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/plastikovaya_furnitura/nakonechniki/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/bijuteriy_i_aksessuari/brasleti/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/shelkovaya_garmoniya/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/molniya_rulonnaya_zamki/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/furnitura_dlya_igrushek/odejda_obuv/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/tesma_dekorativnay/tesma_dekorativnaya_metallizirovann
aya/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/bijuteriy_i_aksessuari/komplekti/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_klever/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/vishitaya_tkan/art_1418_150sm/
http://magok.ru/shop/drugoe_2/jurnali_katalogi_knigi/knigi/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/tesma_dekorativnay/sorokonojka/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/materiali_dlya_upakovki/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/furnitura_dlya_igrushek/tkan_dlya_poshiva_igrushek/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/tesma_dekorativnay/samosa/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_shitya/igli_dlya_shv_mashin/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/floristika/kashpo_gorshki/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/applikacii_bantiki_termotransf/termotransferi_iz_straz/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/tesma_dekorativnay/zig_zag/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/yubochnie_3/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/pryaja/pryaja_semyonovskaya_motki/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_armirovannie/l_86/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/rezinka/vyazanaya/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/aksessuari_dlya_volos/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/applikacii_bantiki_termotransf/nashivki/
http://magok.ru/shop/drugoe_2/torgovoe_oborudovanie/stendi_s_napolneniem/
http://magok.ru/shop/drugoe_2/jurnali_katalogi_knigi/jurnali/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_poliestr_100_/20_2_max/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/plastikovaya_furnitura/fiksatori/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/furnitura_dlya_igrushek/nosi/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/shkatulki_korobki_chehli/gazetnici/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_vyazaniya/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/strazi/applikacii_so_strazami/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/furnitura_dlya_igrushek/skeleti/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/pugovica/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_sdelay_sam_/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/busini_steklyannie/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/seriya_granenie_kruglie/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/strazi/strazi_prishivnie/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/traktor_3_zamok_bn_ns_015/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/galla_collection/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/pryaja/pryaja_troick/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/traktor_10/

http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/imperiya_bisera/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/kashpo_gorshki_1/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/floristika/elektrika_dlya_cvetov/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/raskraski_po_nomeram/kolor_kit_1/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/obraza_v_kamenyah/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/dublerin/vorotnichkoviy/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/butili_suvenirnie/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/tesma_dekorativnay/raznaya/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_shitya/igli_dlya_podn_petel/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/metallofurnitura/metallofurnitura_lyuversi/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/rezinka/tkanaya/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_delay_s_mam
oy/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/busini_metallicheskie/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/metallofurnitura/cepochki_veshalki/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/riolis/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/applikacii_bantiki_termotransf/termozaplatki/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/seriya_murano/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/vishivka_matrenin_posad/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/kolca_soedinitelnie/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/astreya_art/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/vazi/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/floristika/dekor_dlya_buketov/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/vishivalnaya_mozaika/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/tesma_dekorativnay/c_02/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/aksessuari_dlya_volos/rezinki/
http://magok.ru/shop/drugoe_2/jurnali_katalogi_knigi/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/plastikovaya_furnitura/pryajki_regulirovochnie/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/metallofurnitura/zastejki_dlya_odejdi/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/hranenie_i_upakovka/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/pautinka_kleevie_lenti/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/metallofurnitura/ustanovochnoe_oborudovanie/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_poliestr_100_/50_raznie/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/metallofurnitura/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/busini_tekstilnie/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/leska/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/mp_studiya/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/kuhonnie_prinadlejnosti/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/cveti/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/furnitura_dlya_bizhuteri
i_provoloka/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/pautinka_kleevie_lenti/niteproshivnaya_nekleevaya/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/beyli/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/slavyanochka/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/polotentsa_prikhvatki/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/jakkard_rossiya/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/floristika/izdeliya_iz_meshkovini/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/repsovie_s_risunkom/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/floristika/instrumenti_i_rash_materiali/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/hudozhestvennie_materiali_pud
ra/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_metallicheskie/nikel_3_zamok_ns_015_nik/

http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_poliestr_100_/50_2_max/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/shkatulki_korobki_chehli/korobky/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_metallicheskie/antik_5/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/dekorativnye_3/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/bijuteriy_i_aksessuari/zajimi_cveti/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/vishitaya_tkan/art_725_150sm/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/hudozhestvennie_materiali_kist
i/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_vyazaniya/nabori_spici_kryuchki/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/tesma_dekorativnay/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/rezinka/ajurnaya/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/podplechiki/tverdie/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/klyuchnici/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/applikacii_bantiki_termotransf/svetootrajayushchie_elementi
/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/bijuteriy_i_aksessuari/busi/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/applikacii_bantiki_termotransf/termotransfer/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/pugovica/pugovica_paltovie/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_metallicheskie/nikel_4_zamok_bh11_7030/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/upakovka_i_dekor/floristicheskaya_upakovka/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/vishitaya_tkan/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/bijuteriy_i_aksessuari/bulavka/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/suveniri/suveniri_lenti/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/thea_gouverneur/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/trikolor_olimpiyskie/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/materiali_dlya_upakovki/paketi_upakovochnie/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/chudesnaya_igla/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_rukodeliya/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/yuvelirniy_trosik/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/dekor_dlya_doma/dekor_dlya_doma_magniti/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/sbornie_modeli/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/busini_iz_naturalnih_kamney/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/trubochki_dlya_bus/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_metallicheskie/nikel_5_2zamka/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_shitya/lapki_dlya_pmsh/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/vishivalochka/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_shitya/nojnici/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/strazi/termokleevie_akril_epoxy_/
http://magok.ru/shop/bizhuteriya_i_aksessuary/aksessuari_dlya_volos/shkatulki/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/metallofurnitura/ukrasheniya/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_rukodeliya/kanva/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_plastikovie/skritaya_lfk/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/pugovica/pugovica_kostyumnie/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/razdeliteli/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/floristika/floristika_cveti/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/pini_shtifti/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_metallicheskie/nikel_8_1zamok/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/pugovica/obtyajnie_pugovici/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/kontur/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/muline/muline_ideal/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/biser_optom/biser_preciosa_chehiya/

http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/busini_glinyanie/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/strazi/termokleevie_ideal/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/furnitura_dlya_igrushek/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/albomi_bloknoti_bumaga/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/podplechiki/
http://magok.ru/shop/drugoe_2/torgovoe_oborudovanie/dlya_muline/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/krujevo/streych/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_poliestr_100_/40_2_ideal_366m/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/tesma_dekorativnay/tesma_dekorativnaya_ogonek/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/furnitura_dlya_belya/breteli_dlya_byustgalterov/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/vishivaem_biserom/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/kraski_dekorativnie/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/graficheskie_materiali/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/seriya_etnika/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_poliestr_100_/28_2_mah/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_poliestr_100_/30_2_max/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/prinadlejnosti_dlya_shtor/ukrasheniye/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/muline/pnk/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_metallicheskie/oksid_5_2_zamka/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/prinadlejnosti_dlya_shtor/prinadlezhnosti_dlya_shtor_bahroma
/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/applikacii_bantiki_termotransf/bantiki_cvetochki/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/polimernaya_glina/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/tesma_dekorativnay/otdelochnie_material/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/upakovka_i_dekor/tovari_dlya_prazdnika/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_shitya/bulavki/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/kaboshoni/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/skubidu/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/otdelochnie_materiali/kant_atlasniy/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/furnitura_dlya_bijuterii/seriya_griffin/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_kartin_so_strazami/preobrana/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_elf_market/
http://magok.ru/shop/drugoe_2/torgovoe_oborudovanie/dlya_nitok/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/polujemchujini_perlamutr/
http://magok.ru/shop/product/fetr_listovoy_myagkiy_1mm_20kh30sm_art_ssh_tsv_080/
http://magok.ru/shop/product/138034/
http://magok.ru/shop/product/26050/
http://magok.ru/shop/product/86427/
http://magok.ru/shop/product/111629/
http://magok.ru/shop/product/26066/
http://magok.ru/shop/product/15361/
http://magok.ru/shop/product/7163/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/prinadlejnosti_dlya_shtor/kisty/0367_0178/
http://magok.ru/shop/product/49120/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/kvilling/nabori_bumagi_li
stami/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_lori/figurki_na
_magnitah/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/abris_art/shema_na_holste/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/igrushka_tekstilnaya/mat
renin_posad/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_lori/modeli_ko

rabley/
http://magok.ru/shop/product/163177/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/pechvork/timeless_treasu
re/
http://magok.ru/shop/product/55400/
http://magok.ru/shop/product/25976/
http://magok.ru/shop/product/90576/
http://magok.ru/shop/product/86426/
http://magok.ru/shop/product/130737/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_lori/flismaster
/
http://magok.ru/shop/product/108775/
http://magok.ru/shop/product/86421/
http://magok.ru/shop/product/158032/
http://magok.ru/shop/product/123438/
http://magok.ru/shop/product/139020/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/krujevo/kapron/0574_1003/
http://magok.ru/shop/product/129695/
http://magok.ru/shop/product/121665/
http://magok.ru/shop/product/79857/
http://magok.ru/shop/product/121125/
http://magok.ru/shop/product/101960/
http://magok.ru/shop/product/63255/
http://magok.ru/shop/product/16623/
http://magok.ru/shop/product/154350/
http://magok.ru/shop/product/98953/
http://magok.ru/shop/product/8565/
http://magok.ru/shop/product/142613/
http://magok.ru/shop/product/158310/
http://magok.ru/shop/product/121134/
http://magok.ru/shop/product/101274/
http://magok.ru/shop/product/161240/
http://magok.ru/shop/product/151246/
http://magok.ru/shop/product/129701/
http://magok.ru/shop/product/111628/
http://magok.ru/shop/product/25958/
http://magok.ru/shop/product/bobina_plastikovaya_dlya_nitok_art_m008_blister_tsv_prozrachnyy_upak
_20sht/
http://magok.ru/shop/product/135395/
http://magok.ru/shop/product/16011/
http://magok.ru/shop/product/61971/
http://magok.ru/shop/product/86429/
http://magok.ru/shop/product/75329/
http://magok.ru/shop/product/61953/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/atlasnaya_lenta/?sort_field=price
http://magok.ru/shop/product/67524/
http://magok.ru/shop/product/75185/
http://magok.ru/shop/product/121841/
http://magok.ru/shop/product/79363/
http://magok.ru/shop/product/81249/
http://magok.ru/shop/product/75908/
http://magok.ru/shop/product/86434/

http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/applikacii_bantiki_termotransf/termoapplikaci/termoapplikac
ii_cveti/
http://magok.ru/shop/product/63655/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/atlasnaya_lenta/?view=detail
http://magok.ru/shop/product/105334/
http://magok.ru/shop/product/67528/
http://magok.ru/shop/product/134803/
http://magok.ru/shop/product/110490/
http://magok.ru/shop/businy_i_furnitura_dlya_bizhuterii/busini/busini_keramicheskie/busini_keramichesk
ie_seriya_magic_hobby/
http://magok.ru/shop/product/40553/
http://magok.ru/shop/product/139003/
http://magok.ru/shop/product/146441/
http://magok.ru/shop/product/164227/
http://magok.ru/shop/product/49126/
http://magok.ru/shop/product/85367/
http://magok.ru/shop/product/25324/
http://magok.ru/shop/product/19340/
http://magok.ru/shop/product/108889/
http://magok.ru/shop/product/92900/
http://magok.ru/shop/product/126670/
http://magok.ru/shop/product/19338/
http://magok.ru/shop/product/9619/
http://magok.ru/shop/product/40499/
http://magok.ru/shop/product/158123/
http://magok.ru/shop/product/152586/
http://magok.ru/shop/product/75328/
http://magok.ru/shop/product/92901/
http://magok.ru/shop/product/67534/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/nitki_armirovannie/ll_35_45_70_100_200_s_pb/70ll/
http://magok.ru/shop/product/161362/
http://magok.ru/shop/product/84203/
http://magok.ru/shop/product/84443/
http://magok.ru/shop/product/73395/
http://magok.ru/shop/product/123318/
http://magok.ru/shop/product/158308/
http://magok.ru/shop/product/130323/
http://magok.ru/shop/product/63841/
http://magok.ru/shop/product/51626/
http://magok.ru/shop/product/148622/
http://magok.ru/shop/product/152580/
http://magok.ru/shop/product/84345/
http://magok.ru/shop/product/118995/
http://magok.ru/shop/product/136400/
http://magok.ru/shop/product/158394/
http://magok.ru/shop/product/146429/
http://magok.ru/shop/product/40559/
http://magok.ru/shop/product/83418/
http://magok.ru/shop/product/127547/
http://magok.ru/shop/product/67522/
http://magok.ru/shop/product/63259/
http://magok.ru/shop/product/86432/

http://magok.ru/shop/product/108887/
http://magok.ru/shop/product/66227/
http://magok.ru/shop/product/8563/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/podkladochnaya_tkan/stegannaya/termostejka/
http://magok.ru/shop/product/73786/
http://magok.ru/shop/product/158309/
http://magok.ru/shop/product/tesma_vyazanaya_s3749g17_ris_35_01_014_tsv_vishnevyy_shir_3_5sm_u
p_25m/
http://magok.ru/shop/product/63659/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/applikacii_bantiki_termotransf/termoapplikaci/uzori/
http://magok.ru/shop/product/151262/
http://magok.ru/shop/product/115937/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/kvilling/kristalnaya_buma
ga/
http://magok.ru/shop/product/9579/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/jidkosti_vspom_sredstva/mediu
m/
http://magok.ru/shop/product/83426/
http://magok.ru/shop/product/126974/
http://magok.ru/shop/product/74680/
http://magok.ru/shop/product/151260/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/tehnicheskie_lenti/okantovka/22_mm/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_lori/testo_dlya
_lepki/
http://magok.ru/shop/product/108882/
http://magok.ru/shop/product/151247/
http://magok.ru/shop/product/107366/
http://magok.ru/shop/product/87304/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/krujevo/shite/5sm/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/kraski_universalnie/kraski_univ
ersalnie_decola/
http://magok.ru/shop/product/138487/
http://magok.ru/shop/product/161252/
http://magok.ru/shop/product/157551/
http://magok.ru/shop/product/155447/
http://magok.ru/shop/product/63271/
http://magok.ru/shop/product/161249/
http://magok.ru/shop/product/40493/
http://magok.ru/shop/product/155453/
http://magok.ru/shop/product/99958/
http://magok.ru/shop/product/139023/
http://magok.ru/shop/product/135400/
http://magok.ru/shop/product/84581/
http://magok.ru/shop/product/83422/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_lori/ukrasheni
ya_iz_bisera/
http://magok.ru/shop/product/106267/
http://magok.ru/shop/product/155451/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/podkladochnaya_tkan/stegannaya/nitkami_bez_fliz_/
http://magok.ru/shop/product/118154/
http://magok.ru/shop/product/138974/
http://magok.ru/shop/product/154345/

http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_lori/modulnoe
_origami/
http://magok.ru/shop/product/55408/
http://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/metallofurnitura/knopki/12_5mm/
http://magok.ru/shop/product/146426/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/prinadlejnosti_dlya_vyazaniya/spici/chulochnie/
http://magok.ru/shop/product/165493/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_lori/kartina_iz_
peska_pesok/
http://magok.ru/shop/product/138915/
http://magok.ru/shop/product/155566/
http://magok.ru/shop/product/119393/
http://magok.ru/shop/product/67382/
http://magok.ru/shop/product/lupa_art_mg_2b_4/
http://magok.ru/shop/product/25942/
http://magok.ru/shop/product/27877/
http://magok.ru/shop/product/121833/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_lori/applikaciy
a_iz_folgi/
http://magok.ru/shop/product/137492/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_lori/ukrasheni
ya_iz_lent/
http://magok.ru/shop/product/162781/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/igrushka_tekstilnaya/tutti
/
http://magok.ru/shop/product/125700/
http://magok.ru/shop/product/18716/
http://magok.ru/shop/product/111626/
http://magok.ru/shop/product/137895/
http://magok.ru/shop/product/18702/
http://magok.ru/shop/product/132477/
http://magok.ru/shop/product/148624/
http://magok.ru/shop/product/55374/
http://magok.ru/shop/product/147534/
http://magok.ru/shop/product/155448/
http://magok.ru/shop/product/134043/
http://magok.ru/shop/product/161236/
http://magok.ru/shop/product/63253/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/igrushka_tekstilnaya/vald
orfskaya_kukla/
http://magok.ru/shop/product/142611/
http://magok.ru/shop/product/36047/
http://magok.ru/shop/product/116894/
http://magok.ru/shop/product/8585/
http://magok.ru/shop/product/108770/
http://magok.ru/shop/product/155457/
http://magok.ru/shop/product/130814/
http://magok.ru/shop/product/138485/
http://magok.ru/shop/product/146433/
http://magok.ru/shop/product/114135/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/kraski_universalnie/kraski_univ
ersalnie_olki/

http://magok.ru/shop/product/138997/
http://magok.ru/shop/product/148050/
http://magok.ru/shop/product/85372/
http://magok.ru/shop/product/77285/
http://magok.ru/shop/product/110661/
http://magok.ru/shop/product/153019/
http://magok.ru/shop/product/25308/
http://magok.ru/shop/product/86654/
http://magok.ru/shop/product/98949/
http://magok.ru/shop/product/36087/
http://magok.ru/shop/product/155565/
http://magok.ru/shop/product/82804/
http://magok.ru/shop/product/63679/
http://magok.ru/shop/product/138716/
http://magok.ru/shop/product/148763/
http://magok.ru/shop/product/66239/
http://magok.ru/shop/product/158411/
http://magok.ru/shop/product/128555/
http://magok.ru/shop/product/152518/
http://magok.ru/shop/product/155446/
http://magok.ru/shop/product/153186/
http://magok.ru/shop/product/49122/
http://magok.ru/shop/product/119394/
http://magok.ru/shop/product/77290/
http://magok.ru/shop/product/121661/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_lori/pletenie_iz
_bumagi/
http://magok.ru/shop/product/110489/
http://magok.ru/shop/product/115050/
http://magok.ru/shop/product/48906/
http://magok.ru/shop/product/155728/
http://magok.ru/shop/product/125696/
http://magok.ru/shop/product/51964/
http://magok.ru/shop/product/27665/
http://magok.ru/shop/product/87462/
http://magok.ru/shop/product/28735/
http://magok.ru/shop/product/155732/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_vishivaniya/abris_art/imennie_ikoni_mini/
http://magok.ru/shop/product/99962/
http://magok.ru/shop/product/60663/
http://magok.ru/shop/product/101273/
http://magok.ru/shop/product/36085/
http://magok.ru/shop/product/121662/
http://magok.ru/shop/product/kugel_k_tsv_serebro_10_mm_up_10_sht/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/felting/fetr/rto_2/
http://magok.ru/shop/product/127121/
http://magok.ru/shop/product/40739/
http://magok.ru/shop/product/165363/
http://magok.ru/shop/product/121838/
http://magok.ru/shop/product/67526/
http://magok.ru/shop/product/121368/
http://magok.ru/shop/product/40721/

http://magok.ru/shop/product/92905/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/felting/fetr/ideal/
http://magok.ru/shop/product/83417/
http://magok.ru/shop/product/151253/
http://magok.ru/shop/product/138484/
http://magok.ru/shop/product/157546/
http://magok.ru/shop/product/147633/
http://magok.ru/shop/product/127548/
http://magok.ru/shop/product/75184/
http://magok.ru/shop/product/116880/
http://magok.ru/shop/product/146428/
http://magok.ru/shop/product/138488/
http://magok.ru/shop/product/139021/
http://magok.ru/shop/product/84532/
http://magok.ru/shop/product/67520/
http://magok.ru/shop/product/108899/
http://magok.ru/shop/product/147531/
http://magok.ru/shop/product/151257/
http://magok.ru/shop/product/155450/
http://magok.ru/shop/product/115940/
http://magok.ru/shop/product/87278/
http://magok.ru/shop/product/126659/
http://magok.ru/shop/product/121131/
http://magok.ru/shop/product/shubnye_kryuchki_art_amii_tsv_1001/
http://magok.ru/shop/product/99959/
http://magok.ru/shop/product/9613/
http://magok.ru/shop/product/55406/
http://magok.ru/shop/drugoe_2/
http://magok.ru/shop/product/161884/
http://magok.ru/shop/product/128195/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/krujevo/vyazanoe/kruzhevo_vyazanoe_hlopok/
http://magok.ru/shop/product/121135/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/lenti/kapronovie_s_risunkom/kapronovie_s_risunkom_20_3
0_mm/
http://magok.ru/shop/product/121690/
http://magok.ru/shop/product/137487/
http://magok.ru/shop/product/121127/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/igrushka_tekstilnaya/diza
yn_studiya_vanil/
http://magok.ru/shop/product/115044/
http://magok.ru/shop/product/125720/
http://magok.ru/shop/product/83429/
http://magok.ru/shop/product/164074/
http://magok.ru/shop/product/106273/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/kraski_universalnie/kraski_univ
ersalnie_decart/
http://magok.ru/shop/product/161237/
http://magok.ru/shop/tovary_dlya_doma/
http://magok.ru/shop/product/36083/
http://magok.ru/shop/product/55366/
http://magok.ru/shop/product/134042/
http://magok.ru/shop/product/87301/

http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/kraski_universalnie/kraski_univ
ersalnie_nabori/
http://magok.ru/shop/product/16249/
http://magok.ru/shop/product/153450/
http://magok.ru/shop/product/nabor_dlya_raskrashivaniya_plaid_art_pld_22034_za_kalitkoy_41kh51_sm
/
http://magok.ru/shop/product/121827/
http://magok.ru/shop/product/121122/
http://magok.ru/shop/product/14127/
http://magok.ru/shop/product/18706/
http://magok.ru/shop/product/145234/
http://magok.ru/shop/product/55436/
http://magok.ru/shop/product/25322/
http://magok.ru/shop/product/155124/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/kraski_universalnie/kraski_univ
ersalnie_tair/
http://magok.ru/shop/product/108759/
http://magok.ru/shop/product/106674/
http://magok.ru/shop/product/163072/
http://magok.ru/shop/product/124413/
http://magok.ru/shop/product/63247/
http://magok.ru/shop/product/84444/
http://magok.ru/shop/product/79215/
http://magok.ru/shop/product/164294/
http://magok.ru/shop/product/148815/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/zagotovki/steklo/
http://magok.ru/shop/product/149024/
http://magok.ru/shop/product/123440/
http://magok.ru/shop/product/132212/
http://magok.ru/shop/product/36073/
http://magok.ru/shop/product/152247/
http://magok.ru/shop/product/108901/
http://magok.ru/shop/product/25320/
http://magok.ru/shop/product/86759/
http://magok.ru/shop/product/63251/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/furnitura_dlya_igrushek/volosi/kosichki/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/kvilling/instrumenti/
http://magok.ru/shop/product/86425/
http://magok.ru/shop/product/63269/
http://magok.ru/shop/product/155152/
http://magok.ru/shop/product/152242/
http://magok.ru/shop/product/121834/
http://magok.ru/shop/product/55378/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/pechvork/windham_fabric
s/
http://magok.ru/shop/product/40711/
http://magok.ru/shop/product/85370/
http://magok.ru/shop/product/85361/
http://magok.ru/shop/product/151251/
http://magok.ru/shop/product/86423/
http://magok.ru/shop/product/80253/
http://magok.ru/shop/product/158133/

http://magok.ru/shop/product/75274/
http://magok.ru/shop/product/124823/
http://magok.ru/shop/product/26064/
http://magok.ru/shop/product/83594/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/muline/dmc/nit_s_pamyatyu/

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 2.
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 — 12.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 0.

Число циклических ссылок составляет — 1955.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 0.
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: 2163.
ошибок изображений (img src): 1130.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 1.
Проверьте ссылки на следующие CSS файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок Javascript файлов (script src): 7.
Проверьте ссылки на следующие JavaScript файлы:
Приложение: Список ошибок

ошибок исходящих внешних ссылок: 7.
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.

Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, страницы
перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
http://magok.ru
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/krujevo/premium/
http://magok.ru/shop/kruzhevo_lenty_tesma/krujevo/vyazanoe/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/hudojestvennie_materiali/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/nabori_dlya_detskogo_tvorchestva/nabori_lori/dekorati
vnie_tarelki/
http://magok.ru/shop/rukodelie_i_tvorchestvo/dekorativno_prikladnoe_tvorch/zagotovki/gips/
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 1235.
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 — 36.
Заполните тег description на страницах:
http://magok.ru/offers/
http://magok.ru/clients/contacts/
http://magok.ru/clients/smartshop/
http://magok.ru/clients/delivery/
http://magok.ru/info/articles/
http://magok.ru/clients/processing-orders/
http://magok.ru/info/color-cards/
http://magok.ru/info/about/
http://magok.ru/shop/drugoe_2/karty_tsvetov/
http://magok.ru/shop/product/86371/
http://magok.ru/shop/product/152584/
http://magok.ru/shop/product/108774/
http://magok.ru/shop/product/108897/
http://magok.ru/shop/product/121663/
http://magok.ru/shop/product/163126/
http://magok.ru/shop/product/51684/
http://magok.ru/shop/product/116863/
http://magok.ru/shop/product/155405/
http://magok.ru/shop/product/123319/
http://magok.ru/shop/product/119002/
http://magok.ru/shop/product/152514/
http://magok.ru/shop/product/99960/
http://magok.ru/shop/product/137488/
http://magok.ru/shop/product/38489/
http://magok.ru/shop/product/14741/
http://magok.ru/shop/product/87471/
http://magok.ru/shop/product/123314/
http://magok.ru/shop/product/129664/
http://magok.ru/shop/product/156662/
http://magok.ru/shop/product/9669/
http://magok.ru/shop/product/157456/
http://magok.ru/shop/product/25964/
http://magok.ru/shop/product/63667/
http://magok.ru/shop/product/158401/
http://magok.ru/shop/product/124822/
http://magok.ru/shop/product/14721/
Число страниц с пустыми Keywords составляет 9 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 — 8.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 6.
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.
Тег прописан менее чем на 50% страниц сайта. В < H1 > следует добавить основной запрос
страницы.

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: 284508;
Число ссылающихся доменов: 2551;
Число исходящих ссылок: 1009;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 8.

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
4051
924
5
0
0
1820
0
7

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 318.875.

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.
поток цитирования (CF) равен 34.
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.
поток доверия (TF) равен 26.
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 magok.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/3ef847520f/magok.ru

