Аудит сайта
kaida-fish.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 999 страниц 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: 5.09.2011 (3 года 5 месяцев 15 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 20 — 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, kaida-fish.ru или http://kaida-fish.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 21735 — 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: 2011-10-26.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 9000.
Упоминания домена в Yandex: 7000.
Проиндексированные картинки в Yandex: 186.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 12700.
Упоминания домена в Google: 8110.
Проиндексированные картинки в Google: 3000.

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»: 7000.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 7.
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: 00:04:39 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 5.9 — высокий показатель.
Процент отказов: 36.4 — 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) —
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) —
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» не 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 — 111 стр.
Число кодов 3** = 6 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил на все запросы.
Кодов ответа 4** не обнаружено.
Число кодов ответа 5** = 882, следует проверить страницы:
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_veyron/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_team_wx_plusy/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_na_/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_hypersensityve/
http://kaida-fish.ru/catalog/valve/
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_olivka_s_kembrikom/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_arsenal/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_liniya/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_contact/
http://kaida-fish.ru/catalog/leska_kosadaka/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnii_fishing_rods/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/57947/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_a01/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_perseusy/
http://kaida-fish.ru/catalog/maver/
http://kaida-fish.ru/catalog/belkovaya_ikra_10mm_dlya_lovli_foreli/belkovaya_ikra_10mm_syr/
http://kaida-fish.ru/catalog/front_friction_clutch/
http://kaida-fish.ru/catalog/winner/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_pxr_xameleon/
http://kaida-fish.ru/catalog/thunder/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_sa11/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/57879/
http://kaida-fish.ru/catalog/fishing_line/
http://kaida-fish.ru/catalog/aksessuary_dlya_ledoburov/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_profilux/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_obuv_evo/
http://kaida-fish.ru/catalog/sadok_kapronovyy/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/58233/
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_cheburashka_povernutoe_ushko/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_leska_kaida/
http://kaida-fish.ru/catalog/goddes/
http://kaida-fish.ru/catalog/pletenyy_shnur/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_vanquish/
http://kaida-fish.ru/news/postuplenie_tovara_katushki_s_zadnim_friktsionom_serii_mvr/
http://kaida-fish.ru/catalog/shipy_na_obuv/
http://kaida-fish.ru/catalog/bolotniki_iz_eva/

http://kaida-fish.ru/catalog/dip_dlya_nasadok_zimniy_75ml/
http://kaida-fish.ru/catalog/sukhar_rybolovnyy_biskvitnyy_dlia_kholodnoy_vody/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_kx/
http://kaida-fish.ru/catalog/braided_cord/
http://kaida-fish.ru/catalog/forelevaya_pasta_berkley/
http://kaida-fish.ru/wholesale-sales/
http://kaida-fish.ru/catalog/leska_flyurokarbon/
http://kaida-fish.ru/catalog/berillevaya_bronza/
http://kaida-fish.ru/catalog/kombinirovannye/
http://kaida-fish.ru/catalog/shipy/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/57761/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_max_30_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/bolotniki_eva_neylonovyy_verkh/
http://kaida-fish.ru/catalog/poplavki/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_skate/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_titanovye/
http://kaida-fish.ru/catalog/lures/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_triones_30_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_a12/
http://kaida-fish.ru/catalog/ne_vintovoy/
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_olivka_skolzyashchaya/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_leska/
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_na_soma/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_sc/
http://kaida-fish.ru/catalog/aromatizator_sprey_dlya_kholodnoy_vody_55mli/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_dra/
http://kaida-fish.ru/catalog/polaris/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/57946/
http://kaida-fish.ru/catalog/nezatseplyayka/
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_karpovyy/
http://kaida-fish.ru/catalog/leska_feeder/
http://kaida-fish.ru/catalog/balansiry_opm_lures/
http://kaida-fish.ru/catalog/balancers/
http://kaida-fish.ru/catalog/zadok/
http://kaida-fish.ru/catalog/micro_100_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/silikonovye_primanki_v_nabore_/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_vanquish_/
http://kaida-fish.ru/catalog/match_coil/
http://kaida-fish.ru/catalog/vertlyug/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnie_udochki_teleskop/
http://kaida-fish.ru/catalog/motylnitsa/
http://kaida-fish.ru/catalog/balansiry_dag_master/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_cq/
http://kaida-fish.ru/catalog/mormyshnitsa/
http://kaida-fish.ru/catalog/gear/
http://kaida-fish.ru/reports-about-fishing/57157/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_metall/
http://kaida-fish.ru/catalog/nabor_dzhi_golovok/
http://kaida-fish.ru/catalog/peshnja/
http://kaida-fish.ru/catalog/angell/
http://kaida-fish.ru/catalog/silikonovye/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_esr/

http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_perseus/
http://kaida-fish.ru/catalog/pressovannye_brikety_vomva_gold_water_miny_900gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_arsinal/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna/
http://kaida-fish.ru/about/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_hd/
http://kaida-fish.ru/catalog/balansiry_frostnova/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ar/
http://kaida-fish.ru/catalog/chekhly/
http://kaida-fish.ru/catalog/sani_rybatsie/
http://kaida-fish.ru/catalog/smazki_dlya_katushek/
http://kaida-fish.ru/catalog/8x_tech_100_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/fireflies/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_cb/
http://kaida-fish.ru/catalog/sadok_prorezinennyy/
http://kaida-fish.ru/catalog/nasadky/
http://kaida-fish.ru/catalog/varnish/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_malek/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_mandara/
http://kaida-fish.ru/catalog/corsar/
http://kaida-fish.ru/catalog/g_ball_head/
http://kaida-fish.ru/catalog/zevniki_extractors/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ski_max/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_fortexa_spark_shiff/
http://kaida-fish.ru/catalog/melassa_dlya_kholodnoy_vody/
http://kaida-fish.ru/catalog/shumyashchaya_kapsula/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnii_udochki_raznye/
http://kaida-fish.ru/catalog/gel_dlya_khishchnykh_ryb_agresor/
http://kaida-fish.ru/catalog/winter_footwear/
http://kaida-fish.ru/catalog/cherpak_i_bagor/
http://kaida-fish.ru/catalog/sensitive_twitch/
http://kaida-fish.ru/catalog/blask_stream/
http://kaida-fish.ru/catalog/mormyshki/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/57758/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/57877/
http://kaida-fish.ru/catalog/accessories_for_winter_fishing/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_center/
http://kaida-fish.ru/catalog/sadok_karpovyy/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/58235/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/58232/
http://kaida-fish.ru/catalog/palatki_nelma/zimnyaya_palatka_nelma_kub_1/
http://kaida-fish.ru/calendar/
http://kaida-fish.ru/catalog/khlystiki/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnii_udochki_pirs/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_mdr/
http://kaida-fish.ru/catalog/karabin/
http://kaida-fish.ru/catalog/dip_dlya_nasadok_zimniy_75mli/
http://kaida-fish.ru/catalog/tubus_pod_poplavok/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_invitation/
http://kaida-fish.ru/catalog/jigs_head_the_ball/
http://kaida-fish.ru/?action=ADD2BASKET&id=4968
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_noble/

http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_kastmaster/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnie_udochki_epohook/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnie_udochki_tri_kita/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_homet_/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_volfram/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_record/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/57759/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_triones/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_exel/
http://kaida-fish.ru/catalog/leska_50_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_pulya/
http://kaida-fish.ru/catalog/nabor_rybolova/
http://kaida-fish.ru/catalog/Korobki/
http://kaida-fish.ru/catalog/sadok_s_poplavkami/
http://kaida-fish.ru/catalog/fortexa_bolo/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_angell/
http://kaida-fish.ru/catalog/sapogi_eva/
http://kaida-fish.ru/catalog/rakolovka/
http://kaida-fish.ru/catalog/sumka_kholodilnik/
http://kaida-fish.ru/catalog/spinerbayt/
http://kaida-fish.ru/catalog/kolebalka/
http://kaida-fish.ru/catalog/aktivator_kleva_sukhoy_dlya_kholodnoy_vodi/
http://kaida-fish.ru/catalog/floats_for_winter_fishing/
http://kaida-fish.ru/news/novinka_udilishche_s_koltsami_kaida_sagasiti/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ct/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_carp_expert/
http://kaida-fish.ru/catalog/prikormka_skycarp_ice_mix_gotovaya_v_kolbasnoi_obolochke/
http://kaida-fish.ru/news/postuplenie_tovara_volframovye_povodki/
http://kaida-fish.ru/catalog/platinum/
http://kaida-fish.ru/catalog/zadok_metal/
http://kaida-fish.ru/catalog/gazovoe_oborudovanie/portativnaya_gazovaya_plita_piknik/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_level_tech/
http://kaida-fish.ru/useful-information/5762/
http://kaida-fish.ru/catalog/komplektuyushchie_dlya_palatok/
http://kaida-fish.ru/useful-information/
http://kaida-fish.ru/novinki/
http://kaida-fish.ru/catalog/pressovannyy_bryket_vomva_gold_water_450gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/mormyshki_svintsovye/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_s1/
http://kaida-fish.ru/catalog/balansiry_scorana/
http://kaida-fish.ru/reports-about-fishing/56950/
http://kaida-fish.ru/catalog/testo_proteinovoe_skycarp_pr_testo/
http://kaida-fish.ru/catalog/odinarnye_kryuchki/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_r9_20f/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_samara/
http://kaida-fish.ru/catalog/serfingovye/
http://kaida-fish.ru/catalog/aromatizator_kontsentrirovannyy_dlya_kholodnoy_vody_30mli/
http://kaida-fish.ru/catalog/chekhly_tubusy/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/58091/
http://kaida-fish.ru/catalog/motowilo/
http://kaida-fish.ru/catalog/palatki_avtomat/
http://kaida-fish.ru/reports-about-fishing/57351/

http://kaida-fish.ru/catalog/forelevaya_belkovaya_ikra/
http://kaida-fish.ru/reports-about-fishing/57145/
http://kaida-fish.ru/catalog/universal/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_black_cat/
http://kaida-fish.ru/catalog/bolotniki/
http://kaida-fish.ru/catalog/mormyshki_payannye/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/57654/
http://kaida-fish.ru/catalog/palatki_nelma/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_peak/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_rvs/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_a03/
http://kaida-fish.ru/catalog/vantage/
http://kaida-fish.ru/catalog/belkovaya_ikra_10mm_dlya_lovli_forely/
http://kaida-fish.ru/catalog/zastezhka/
http://kaida-fish.ru/catalog/vertlyugi_karabiny/
http://kaida-fish.ru/vnimanie-poddelka/
http://kaida-fish.ru/catalog/sets_of_weights/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_shvedi/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_tiulka/
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_lozhka/
http://kaida-fish.ru/?action=ADD2BASKET&id=5681
http://kaida-fish.ru/catalog/raznaya/
http://kaida-fish.ru/catalog/chekhol_dlya_katushki/
http://kaida-fish.ru/catalog/trolingovye/
http://kaida-fish.ru/catalog/none/
http://kaida-fish.ru/catalog/Povodki/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_knight/
http://kaida-fish.ru/catalog/dyneema_elite_150_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_braid_line_110_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_hypersensitive/
http://kaida-fish.ru/catalog/sprey_dlya_khishchnika_skycarp/
http://kaida-fish.ru/catalog/hooks/
http://kaida-fish.ru/catalog/diamond/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ctr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_fortexa_silver_strong/
http://kaida-fish.ru/catalog/golova_podsacheka/
http://kaida-fish.ru/catalog/evo/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodochnitsy_reel/
http://kaida-fish.ru/catalog/zavodnoe_koltso/
http://kaida-fish.ru/catalog/balansir_nasha_snast/
http://kaida-fish.ru/catalog/xueyuan/
http://kaida-fish.ru/catalog/poppery/
http://kaida-fish.ru/catalog/poplavok/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_dinamic/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_okun/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_a02/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_carp/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_orion/
http://kaida-fish.ru/catalog/palatki/palatka_zimnyaya_stek_klassik_3_mestnaya_alyum_zvez/
http://kaida-fish.ru/catalog/scales/
http://kaida-fish.ru/catalog/ledobur_tonar/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnii_udochki_kosadaka/

http://kaida-fish.ru/catalog/palatki_stek/
http://kaida-fish.ru/catalog/khlysty/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_sagasite/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_es/
http://kaida-fish.ru/catalog/balansiry_surf/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnie_udochki_ice_fishing_rod/
http://kaida-fish.ru/catalog/ji_head_boots/
http://kaida-fish.ru/catalog/storm_rider/
http://kaida-fish.ru/catalog/zabrodniki/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_bass/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_pirs/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_flyurokarbon/
http://kaida-fish.ru/catalog/nasadki/
http://kaida-fish.ru/catalog/braid_line_110_m_zheltyy/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_pike/
http://kaida-fish.ru/catalog/bombarda/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_sc_500/
http://kaida-fish.ru/catalog/aromatizator_kontsentrirovannyy_dlya_kholodnoy_vody_30ml/
http://kaida-fish.ru/catalog/leska_30_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/sensitive/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/57760/
http://kaida-fish.ru/useful-information/5625/
http://kaida-fish.ru/catalog/finess/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_wea/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_a12/podsachek_a12_50/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_mursilago/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_omega/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_fortexa_spark_/
http://kaida-fish.ru/catalog/podarochnye_karty/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_kw/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/57878/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/57655/
http://kaida-fish.ru/catalog/balansiry_lucky_john/
http://kaida-fish.ru/catalog/winner_twitch/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_glorious/
http://kaida-fish.ru/catalog/obzhimnye_trubki/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/58236/
http://kaida-fish.ru/catalog/prikormka_zimnyaya/
http://kaida-fish.ru/catalog/palatki_lotos/
http://kaida-fish.ru/catalog/zherlitsy_ne_osnashchennye/
http://kaida-fish.ru/catalog/aktivatory_stimulyatori/
http://kaida-fish.ru/catalog/ice_screws/
http://kaida-fish.ru/catalog/prykormka/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_s5/
http://kaida-fish.ru/catalog/cristal/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_kormushka/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/58090/
http://kaida-fish.ru/?action=ADD2BASKET&id=58043
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_lexus_sapphire/
http://kaida-fish.ru/catalog/feeder/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_s10/
http://kaida-fish.ru/catalog/scorpion_150_m/

http://kaida-fish.ru/catalog/ruchka_dlya_podsacheka/
http://kaida-fish.ru/catalog/rocker_arm_antizakruchivatel/
http://kaida-fish.ru/catalog/dzhigovaya_primanka/
http://kaida-fish.ru/catalog/porolonovye_rybki/
http://kaida-fish.ru/catalog/winter_box/
http://kaida-fish.ru/catalog/melassa_dlya_kholodnoy_vodi/
http://kaida-fish.ru/catalog/boots/
http://kaida-fish.ru/catalog/ledobur_ivanovo/
http://kaida-fish.ru/catalog/tvister/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ka_30a/
http://kaida-fish.ru/catalog/winter_box/yashchik_zimniy_kan_bolshoy/
http://kaida-fish.ru/catalog/sapogi_sledopyt/sapogi_sledopyt_r_43/
http://kaida-fish.ru/catalog/leska_balsax/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_df_/
http://kaida-fish.ru/catalog/storozhki/
http://kaida-fish.ru/catalog/carp_fishing_tackle/
http://kaida-fish.ru/catalog/living_nozzles/
http://kaida-fish.ru/catalog/nakolenniki/
http://kaida-fish.ru/catalog/odyssey/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_stekloplastik/
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_nezatseplyayka/
http://kaida-fish.ru/catalog/zherlitsa/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_er/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_prado/
http://kaida-fish.ru/?action=ADD2BASKET&id=56978
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_big_fighter/
http://kaida-fish.ru/catalog/tubus/
http://kaida-fish.ru/catalog/crossfire_jigger/
http://kaida-fish.ru/catalog/spinning_plug/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_shark/
http://kaida-fish.ru/catalog/premium/
http://kaida-fish.ru/catalog/zherlitsy_osnashchennye/
http://kaida-fish.ru/catalog/mormyshki_volframovye/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_carpline/
http://kaida-fish.ru/catalog/metallicheskie/
http://kaida-fish.ru/catalog/aktivatory_stimulyatory/
http://kaida-fish.ru/catalog/braid_line_100_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_lozhka_skolzyashchaya/
http://kaida-fish.ru/tovary-po-aktsii/
http://kaida-fish.ru/catalog/with_baytranerom/
http://kaida-fish.ru/catalog/pikery/
http://kaida-fish.ru/catalog/kan_rybolovnyy/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_concord/
http://kaida-fish.ru/compare/
http://kaida-fish.ru/catalog/aksessuary_dlya_poplavkov/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_max/
http://kaida-fish.ru/catalog/the_line_flyurokarbon/
http://kaida-fish.ru/catalog/aksessuary_dlya_boylov/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/
http://kaida-fish.ru/reports-about-fishing/57948/
http://kaida-fish.ru/catalog/lexus/
http://kaida-fish.ru/catalog/combat/

http://kaida-fish.ru/catalog/lavsanovye_/
http://kaida-fish.ru/reports-about-fishing/56969/
http://kaida-fish.ru/catalog/chairs_for_fishing/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_md/
http://kaida-fish.ru/catalog/stimulyator_kleva_gelevyy_nezamerzayushchii/
http://kaida-fish.ru/?action=ADD2BASKET&id=56990
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_kaplya_skolzyashchaya/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_shrek/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_glorius/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_fl/
http://kaida-fish.ru/catalog/palatki_polus/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodkovyy_material/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_cobra/
http://kaida-fish.ru/catalog/sadok_ne_prorezinennyy/
http://kaida-fish.ru/catalog/gozzila/
http://kaida-fish.ru/catalog/cargo/
http://kaida-fish.ru/catalog/prikormka_active_oxigen_sukhaya_dlya_kholodnoy_vodi/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_sudak/
http://kaida-fish.ru/catalog/bokoplav/
http://kaida-fish.ru/catalog/regulas/
http://kaida-fish.ru/catalog/lyagushki/
http://kaida-fish.ru/catalog/bokoplavi/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnie_palatki/
http://kaida-fish.ru/catalog/light_bite/
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_kaplya_s_vertlyugom/
http://kaida-fish.ru/catalog/blessing/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_big_fish/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnie_udochki_samara/
http://kaida-fish.ru/catalog/vintovoy/
http://kaida-fish.ru/catalog/prikormka/
http://kaida-fish.ru/catalog/spider/
http://kaida-fish.ru/catalog/dyneema_100_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/prikormka_skycarp_ice_mix_gotovye_shary_v_vakuumnoi_upakovke/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_kur/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ambitious/
http://kaida-fish.ru/reports-about-fishing/57156/
http://kaida-fish.ru/catalog/raketa_dlya_prikormki/
http://kaida-fish.ru/catalog/coil/
http://kaida-fish.ru/catalog/swagger/
http://kaida-fish.ru/catalog/bagor/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_br/
http://kaida-fish.ru/catalog/balansiry_strike_pro/
http://kaida-fish.ru/catalog/zadok_machine/
http://kaida-fish.ru/catalog/fantasy/
http://kaida-fish.ru/catalog/volfram/
http://kaida-fish.ru/catalog/shinshiro/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_dragon/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_zagreus/
http://kaida-fish.ru/catalog/coil_winter/
http://kaida-fish.ru/catalog/magical/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_aventador/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_surpass/

http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_omego/
http://kaida-fish.ru/catalog/sprey_dlia_khishchnika_skycarp/
http://kaida-fish.ru/reports-about-fishing/57016/
http://kaida-fish.ru/useful-information/5773/
http://kaida-fish.ru/catalog/zihtning/
http://kaida-fish.ru/catalog/sredstvo_ot_komarov/
http://kaida-fish.ru/catalog/nabor_mormyshek/
http://kaida-fish.ru/catalog/fishing_rods/
http://kaida-fish.ru/catalog/gel_dlya_khishchnykh_ryb_agressor/
http://kaida-fish.ru/catalog/stands_for_the_bait/
http://kaida-fish.ru/catalog/miscellaneous/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnie_udochki_rost/
http://kaida-fish.ru/catalog/koromyslo_zimnee/
http://kaida-fish.ru/catalog/rock/
http://kaida-fish.ru/catalog/gazovoe_oborudovanie/
http://kaida-fish.ru/catalog/bait/
http://kaida-fish.ru/catalog/bells/
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchok_dvoynik/
http://kaida-fish.ru/catalog/flyurokarbon/
http://kaida-fish.ru/catalog/metall/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_aexeon/
http://kaida-fish.ru/personal/cart/
http://kaida-fish.ru/lenta-novostey/57762/
http://kaida-fish.ru/catalog/carrera/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_s11/
http://kaida-fish.ru/catalog/prikormki_nasadki_dip/
http://kaida-fish.ru/catalog/palatki/
http://kaida-fish.ru/catalog/leska_zimnyaya_kosadaka/
http://kaida-fish.ru/catalog/kastmaster/?action=ADD2BASKET&id=730
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ctr/coil_kaida_ctr_404_/
http://kaida-fish.ru/catalog/prikormka_skycarp_winter_groundbait_gotovaia/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_lg/?action=ADD2BASKET&id=3651
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_black_arrow/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/gozzila/spinning_kaida_galant_spin_2_4_metra_test_7_28_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/blesna_fosfornaya_art_il_0005_8_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/nabor_zherlits/?action=ADD2BASKET&id=5307
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_aventador/the_rod_without_rings_kaida_aventador_5_meters_/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_nabor/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/podsachek/?action=ADD2BASKET&id=1171
http://kaida-fish.ru/catalog/shtekernye/?action=ADD2BASKET&id=2889
http://kaida-fish.ru/catalog/nabor_zherlits/?action=ADD2BASKET&id=2759
http://kaida-fish.ru/catalog/braid_line_135_m/?action=ADD2BASKET&id=568
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ski_max/silovoe_udilishche_kaida_ski_max_1_6_metra_test_30_140_g
r/
http://kaida-fish.ru/catalog/rocky/spinning_rock_3_6_metra_test_5_25_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/shtekernye/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ga/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_big_fish/karpovoe_udilishche_kaida_big_fish_carp_4_2_metra_test_60
_120_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_surpassy/?action=ADD2BASKET&id=191
http://kaida-fish.ru/catalog/vrashchalka/blesna_profilux_5_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_piramida/?sort=date&order=desc

http://kaida-fish.ru/catalog/vrashchalka/blesna_vrashchalka_10_5_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_aqua/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/spinning_telescopic/?action=ADD2BASKET&id=489
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_leska_balsax/?action=ADD2BASKET&id=1404
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ej_/?action=ADD2BASKET&id=428
http://kaida-fish.ru/catalog/silicone_bait/?action=ADD2BASKET&id=57432
http://kaida-fish.ru/catalog/telescopic_with_rings/?action=ADD2BASKET&id=3055
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_hs/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_fa/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_black_arrow/udilishche_silovoe_kaida_black_arrow_2_1_metra_test_10
0_300_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/neoxeon/feeder_kaida_neoxeon_3_6_metres/
http://kaida-fish.ru/catalog/telescopic_without_rings/?action=ADD2BASKET&id=3220
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_ofsetnye/kryuchki_ofsetnye_aberrden_jig_4_0/
http://kaida-fish.ru/catalog/ottsep/ottsep_osnashchennyy_75_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/ottsep/ottsep_osnashchennyy_60_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_cheburashka/gruz_cheburashka_36_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/fortexa_bolo/the_rod_with_the_rings_kaida_fortexa_bolo_6_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_nabor/?action=ADD2BASKET&id=3301
http://kaida-fish.ru/catalog/feder_power/feeder_kaida_feder_power_3_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/shtekernye/?action=ADD2BASKET&id=228
http://kaida-fish.ru/catalog/vrashchalka/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_tornado/fider_teleskopicheskiy_kaida_tornado_3_9_metra_do_130_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/forelevaya_pasta_agressor/forelevaya_pasta_agressor_mertvaya_ryba_100_g
r/
http://kaida-fish.ru/catalog/silikonovye_primanki_v_nabore_/silikonovaya_primanka/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ambitious/the_rod_with_the_rings_kaida_ambitious_6_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/vintovoy/spinning_kaida_crokodile_vintovoy_1_8_metra_test_100_250_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_surpassy/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_s_povodkami_/?action=ADD2BASKET&id=3922
http://kaida-fish.ru/catalog/multipliers/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_la/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_black_cat/the_rod_with_the_rings_kaida_black_cat_5_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_ofsetnye/kryuchki_ofsetnye_rock_fish_1/
http://kaida-fish.ru/catalog/odyssey/kaida_odyssey_dlina_2_25_m_test_5_28_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/forelevaya_pasta_agressor/forelevaya_pasta_agressor_losos_100_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/silikonovye_primanki_v_nabore_/silikonovaya_primanka_art_ag_024/
http://kaida-fish.ru/catalog/silicone_bait/?action=ADD2BASKET&id=57353
http://kaida-fish.ru/catalog/carp/?action=ADD2BASKET&id=3689
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_tirolskaya_palochka/gruz_tirolskaya_palochka_20_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/shtekernye/?action=ADD2BASKET&id=2888
http://kaida-fish.ru/catalog/crocodile/?action=ADD2BASKET&id=299
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_leska_balsax/?action=ADD2BASKET&id=1407
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_telecarp_superstrong/carp_fishing_rods_ring_kaida_telecarp_superstro
ng_3_6_m_up_to_300_g/
http://kaida-fish.ru/catalog/kastmaster/?action=ADD2BASKET&id=727
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/blesna_malek_fosfor_art_01_8_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kastmaster/lure_kastmaster_14_grams/
http://kaida-fish.ru/catalog/teleskopicheskye/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/fishing_lure/?action=ADD2BASKET&id=10427
http://kaida-fish.ru/catalog/volfram/nabor_povodkov_volfram_osnashchennye_15_sm_15_kg_30_sht_up
ak/

http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_tirolskaya_palochka/?action=ADD2BASKET&id=58069
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ej_/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/ledobur_tornado/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_platinum/udilishche_matchevoe_kaida_platinum_4_2_metra/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_team_wx_plus/the_rod_without_rings_kaida_team_wx_plus_4_meters
_/
http://kaida-fish.ru/catalog/silikonovye_primanki_v_nabore_/silicon_bait_50_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/fishing_lure/?action=ADD2BASKET&id=10424
http://kaida-fish.ru/catalog/accessories__zima/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/teleskopicheskie/?action=ADD2BASKET&id=2858
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_s_povodkami_/kryuchki_s_povodkami_plet_shnur_7/
http://kaida-fish.ru/catalog/blessing/spinning_kaida_blessing_2_7_metra_test_10_35_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/telescopic_without_rings/?action=ADD2BASKET&id=494
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ambitious/udilishche_s_koltsami_kaida_ambitious_4_metra/
http://kaida-fish.ru/catalog/fishing_lure/?PAGEN_1=7
http://kaida-fish.ru/catalog/sapogi_na_shnurkakh/sapogi_na_shnurkakh_r_42/?action=ADD2BASKET&id
=56992
http://kaida-fish.ru/catalog/teleskopicheskye/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/nabor_zherlits/?action=ADD2BASKET&id=2465
http://kaida-fish.ru/catalog/silicone_bait/?action=ADD2BASKET&id=1195
http://kaida-fish.ru/catalog/silicone_bait/?action=ADD2BASKET&id=57443
http://kaida-fish.ru/catalog/forelevaya_pasta_agressor/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/podsachek/?action=ADD2BASKET&id=999
http://kaida-fish.ru/catalog/pva_setka/pva_setka_d_16_mm/
http://kaida-fish.ru/catalog/silikonovye_primanki_v_nabore_/silikonovaya_primanka_art_ag_010/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_a03/podsachek_a03_70/
http://kaida-fish.ru/catalog/ledobur_tornado/?action=ADD2BASKET&id=2688
http://kaida-fish.ru/catalog/technical/spinning_teleskopicheskiy_kaida_technical_2_7_metra_10_40_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_tyulka/?action=ADD2BASKET&id=10416
http://kaida-fish.ru/catalog/telescopic_without_rings/?action=ADD2BASKET&id=3219
http://kaida-fish.ru/catalog/fishing_lure/blesna_dag_master_pulya_20_gr_42_mm_tsv_5/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_mj_/?action=ADD2BASKET&id=1067
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ctr/coil_kaida_ctr_403_a_/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_black_spider/carp_rod_kaida_black_spider_up_to_120_gr_the_3_9_met
ers_/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_fortexa_spark_shiff/udilishche_bez_kolets_kaida_fortexa_spark_shiff_9
_metrov/
http://kaida-fish.ru/catalog/leska_feeder/the_scaffold_feeder_0_50_mm/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/blesna_fosfornaya_art_il_0004_3_5_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_mq/coil_kaida_mq_3005a/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_amf/?action=ADD2BASKET&id=58010
http://kaida-fish.ru/catalog/gozzila/spinning_kaida_galant_spin_2_1_metra_test_7_28_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/spinning_telescopic/?action=ADD2BASKET&id=1218
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_crossfire/rod_match_kaida_crossfire_the_3_9_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_s4/podsachek_c4_175_/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_mj_/coil_kaida_mj_6000a/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_fa/?action=ADD2BASKET&id=3419
http://kaida-fish.ru/catalog/nabor_zherlits/nabor_zherlits_v_sumke_pirs_master_10sht_170_70/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_velox/coil_multiplier_kaida_vento_20/
http://kaida-fish.ru/catalog/teleskopicheskie/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/teleskopicheskye/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/ottsep/ottsep_sos_40_gr/

http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_black_arrow/udilishche_silovoe_kaida_black_arrow_2_7_metra_test_1
00_300_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/match/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/ottsep/?action=ADD2BASKET&id=2753
http://kaida-fish.ru/catalog/vrashchalka/?action=ADD2BASKET&id=1289
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/blesna_malek_fosfor_art_03_9_5_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/fishing_lure/?action=ADD2BASKET&id=10420
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_cheburashka/?action=ADD2BASKET&id=3197
http://kaida-fish.ru/catalog/crocodile/?action=ADD2BASKET&id=303
http://kaida-fish.ru/catalog/carrera/spinning_kaida_carrera_2_7_metra_test_5_25_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_nabor/?action=ADD2BASKET&id=10252
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_nabor/?action=ADD2BASKET&id=56815
http://kaida-fish.ru/catalog/pva_setka/?action=ADD2BASKET&id=4126
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_sagasiti/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/shtekernye/?action=ADD2BASKET&id=235
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_tornado/fider_teleskopicheskiy_kaida_tornado_3_6_metra_test_do_13
0_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_mq/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/silicone_bait/?action=ADD2BASKET&id=5135
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_nabor/?action=ADD2BASKET&id=57208
http://kaida-fish.ru/catalog/nabor_zherlits/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/spinnings/?action=ADD2BASKET&id=2900
http://kaida-fish.ru/catalog/forelevaya_pasta_agressor/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/fishing_lure/?action=ADD2BASKET&id=10430
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/telescopic_with_rings/?action=ADD2BASKET&id=208
http://kaida-fish.ru/catalog/forelevaya_pasta_agressor/?action=ADD2BASKET&id=56784
http://kaida-fish.ru/catalog/legacy/feeder_kaida_legacy_up_to_90_gr_3_meters_/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_nabor/?action=ADD2BASKET&id=3313
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_mursilago/udilishche_s_koltsam_kaida_mursilago_5_metrov/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_tyulka/?action=ADD2BASKET&id=10413
http://kaida-fish.ru/catalog/crocodile/?action=ADD2BASKET&id=294
http://kaida-fish.ru/catalog/podsachek/?PAGEN_1=2
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_fortexa_spark_/the_rod_without_rings_kaida_fortexa_spark_9_8_mete
rs/
http://kaida-fish.ru/catalog/vrashchalka/blesna_profilux_ge_12_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/?action=ADD2BASKET&id=2288
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_cn/?action=ADD2BASKET&id=1198
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_ofsetnye/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/rocky/spinning_rock_4_3_metra_test_10_40_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/accessories__zima/sukhoe_goryuchee_v_tabletkakh/
http://kaida-fish.ru/catalog/telescopic_without_rings/?action=ADD2BASKET&id=152
http://kaida-fish.ru/catalog/silikonovye_primanki_v_nabore_/nabor_primanok_kaida_saltwater_git_lit/
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_s_povodkami_/?action=ADD2BASKET&id=1002
http://kaida-fish.ru/catalog/spinnings/?action=ADD2BASKET&id=777
http://kaida-fish.ru/catalog/power/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_amf/povodok_amf_surtsrand_mikro_ultra_7_7_25_sm_6_kg_3_sht/
http://kaida-fish.ru/catalog/pva_setka/?action=ADD2BASKET&id=57991
http://kaida-fish.ru/catalog/distance/feeder_kaida_distance_the_3_9_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_kd_ga/?action=ADD2BASKET&id=57277
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_leska_balsax/leska_zimnyaya_yeti_d_0_20_mm_30_m/

http://kaida-fish.ru/catalog/raznoe/prisposoblenie_dlya_vyazki_motylya_70_mm/
http://kaida-fish.ru/catalog/fishing_lure/?action=ADD2BASKET&id=10414
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_amf/?action=ADD2BASKET&id=58003
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_eu/?action=ADD2BASKET&id=1075
http://kaida-fish.ru/catalog/match/?action=ADD2BASKET&id=785
http://kaida-fish.ru/catalog/shtekernye/?action=ADD2BASKET&id=223
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/?action=ADD2BASKET&id=2063
http://kaida-fish.ru/catalog/rocky/?action=ADD2BASKET&id=1222
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_s3/podsachek_c3_200_/
http://kaida-fish.ru/catalog/fishing_lure/?action=ADD2BASKET&id=10425
http://kaida-fish.ru/catalog/vrashchalka/blesna_profilux_4_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/braid_line_135_m/?action=ADD2BASKET&id=563
http://kaida-fish.ru/catalog/laveda/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/rocky/spinning_rock_3_metra_test_5_25_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/ottsep/?action=ADD2BASKET&id=1942
http://kaida-fish.ru/catalog/accessories__zima/?action=ADD2BASKET&id=56517
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_s_povodkami_/kryuchki_s_povodkami_plet_shnur_9/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_leska_balsax/leska_zimnyaya_husky_d_0_22_mm_30_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/blask_stream/spinning_kaida_blask_stream_2_4_metra_test_3_18_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_noblest_ciu_3_5_lb_/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/blesna_fosfornaya_art_il_0008_3_5_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/bortovoe/?action=ADD2BASKET&id=2857
http://kaida-fish.ru/catalog/sapogi_korotkie/
http://kaida-fish.ru/catalog/teleskopicheskie/?action=ADD2BASKET&id=3818
http://kaida-fish.ru/catalog/vintovoy/spinning_kaida_crokodile_vintovoy_2_4_metra_test_100_250_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_nabor/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/silicone_bait/?action=ADD2BASKET&id=57441
http://kaida-fish.ru/catalog/pva_setka/setka_pva_v_tube_37_mm_5_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/shtekernye/?action=ADD2BASKET&id=57147
http://kaida-fish.ru/catalog/telescopic_without_rings/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/rear_friction_clutch/?action=ADD2BASKET&id=318
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_nabor/a_set_of_hooks_blue_box/
http://kaida-fish.ru/catalog/kastmaster/?action=ADD2BASKET&id=723
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_s4/?action=ADD2BASKET&id=391
http://kaida-fish.ru/catalog/spinnings/?PAGEN_1=5
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_cheburashka/?action=ADD2BASKET&id=3186
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_fortexa_spark_shiff/udilishche_bez_kolets_kaida_fortexa_spark_shiff_6
_metrov/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_nabor/?action=ADD2BASKET&id=3302
http://kaida-fish.ru/catalog/fishing_lure/blesna_dag_master_pulya_20_gr_42_mm_tsv_7/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_mj_/?action=ADD2BASKET&id=1068
http://kaida-fish.ru/catalog/carp/?action=ADD2BASKET&id=1007
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_tyulka/blesna_dag_master_tyulka_12_gr_45_mm_tsv_2/
http://kaida-fish.ru/catalog/combat/spinning_kaida_combat_2_4_metra_test_10_30_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/telescopic_without_rings/?action=ADD2BASKET&id=57266
http://kaida-fish.ru/catalog/carp/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/shtekernie/?action=ADD2BASKET&id=110
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_carp/the_line_kaida_carp_0_40_mm_200_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/albatron/fider_kaida_albatron_3_3_metra_test_60_120_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_arsenal/the_rod_without_rings_kaida_solana_6_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/fishing_lure/?action=ADD2BASKET&id=10412
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_telecarp_superstrong/

http://kaida-fish.ru/catalog/silikonovye_primanki_v_nabore_/silikonovaya_primanka_art_ag_021_05/
http://kaida-fish.ru/catalog/telescopic_with_rings/?action=ADD2BASKET&id=174
http://kaida-fish.ru/catalog/teleskopicheskye/?action=ADD2BASKET&id=108
http://kaida-fish.ru/catalog/crocodile/?action=ADD2BASKET&id=1086
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_powerful_level/silovoe_udilishche_kaida_powerful_level_2_1_metra_te
st_50_250_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/aromatizator_sprey_dlya_kholodnoy_vody_55ml/aromatizator_sprey_dlya_k
holodnoy_vody_55ml_motyl_/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_kt/?action=ADD2BASKET&id=340
http://kaida-fish.ru/catalog/aksesuary_dlya_zimnikh_udochek/?action=ADD2BASKET&id=5737
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_big_fishi/fider_teleskopicheskiy_kaida_big_fish_3_9_metra_test_60_12
0_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_tornado/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_hydrax/udilishche_matchevoe_kaida_hydrax_4_3_metra/
http://kaida-fish.ru/catalog/vrashchalka/blesna_vrashchalka_8_5_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_s11/podsachek_c11_70/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_silver_hauk/rod_match_kaida_silver_hauk_4_4_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/kastmaster/lure_kastmaster_with_a_14_grams/
http://kaida-fish.ru/catalog/shtekernye/?action=ADD2BASKET&id=2887
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_nabor/?action=ADD2BASKET&id=57195
http://kaida-fish.ru/catalog/fortexa_bolo/the_rod_with_the_rings_kaida_fortexa_bolo_5_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/combat/spinning_kaida_combat_2_7_metra_test_10_30_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/inertia/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/teleskopicheske/?action=ADD2BASKET&id=117
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_glorious/the_rod_without_rings_kaida_glorious_9_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_ofsetnye/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_la/?action=ADD2BASKET&id=2848
http://kaida-fish.ru/catalog/silicone_bait/?PAGEN_1=2
http://kaida-fish.ru/catalog/teleskopicheskie/?action=ADD2BASKET&id=57272
http://kaida-fish.ru/catalog/shtekern/?action=ADD2BASKET&id=785
http://kaida-fish.ru/catalog/feder_power/feeder_kaida_feder_power_3_6_metres/
http://kaida-fish.ru/catalog/carrera/spinning_kaida_carrera_2_4_metra_test_8_35_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/vrashchalka/blesna_vrashchalka_11_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_fortexa_spark_/the_rod_without_rings_kaida_fortexa_spark_5_8_mete
rs/
http://kaida-fish.ru/catalog/winter_fishing_line/zimnyaya_leska_kaida_kenshi_universalnaya_0_08_mm/
http://kaida-fish.ru/catalog/aksesuary_dlya_zimnikh_udochek/?action=ADD2BASKET&id=1601
http://kaida-fish.ru/catalog/feder_power/feeder_kaida_feder_power_the_3_9_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/aromatizator_sprey_dlya_kholodnoy_vody_55ml/aromatizator_sprey_dlya_k
holodnoy_vody_55ml_leshch_/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_cobra/coil_kaida_cobra_cb_402_/
http://kaida-fish.ru/catalog/power/?action=ADD2BASKET&id=57273
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_team_wx_plus/udilishche_bez_kolets_kaida_team_wx_plus_5_metrov/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_golden_carp/karpovoe_udilishche_kaida_golden_carp_3_9_metra_test
_3lb/
http://kaida-fish.ru/catalog/crocodile/?action=ADD2BASKET&id=459
http://kaida-fish.ru/catalog/kastmaster/?action=ADD2BASKET&id=726
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_s_povodkami_/hooks_with_leashes_12/
http://kaida-fish.ru/catalog/metall/nabor_povodkov_metall_tsilindricheskiy_karabin_tsvet_seryy_60_sht
_upak/
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_s_povodkami_/?action=ADD2BASKET&id=1000
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_leska_balsax/?action=ADD2BASKET&id=1399

http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_carp/the_line_kaida_carp_0_18_mm_200_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_nb/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/?action=ADD2BASKET&id=2061
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_a01/podsachek_a01_70/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_noblest_ciu_3_0_lb_/karpovoe_udilishche_s_koltsami_kaida_noblest_c
iu_3_9_metra_test_3lb/
http://kaida-fish.ru/catalog/aksesuary_dlya_zimnikh_udochek/?action=ADD2BASKET&id=5738
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_aventador/udilishche_bez_kolets_kaida_aventador_8_metrov_/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_black_arrow/?action=ADD2BASKET&id=57273
http://kaida-fish.ru/catalog/volfram/nabor_povodkov_volfram_osnashchennye_60_sm_15_kg_30_sht_up
ak/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ds/?action=ADD2BASKET&id=421
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_ofsetnye/kryuchki_ofsetnye_aberrden_jig_3_0/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/blesna_malek_fosfor_9_5_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/braid_line_135_m/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/pilker/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_powerful_level/?action=ADD2BASKET&id=3932
http://kaida-fish.ru/catalog/shtekernie/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/spinning_telescopic/?action=ADD2BASKET&id=1221
http://kaida-fish.ru/catalog/telescopic_with_rings/?action=ADD2BASKET&id=205
http://kaida-fish.ru/catalog/nabor_zherlits/?action=ADD2BASKET&id=2466
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_ofsetnye/?action=ADD2BASKET&id=3751
http://kaida-fish.ru/catalog/raznoe/obogrevatel_ruk_porosh_9_5_5_sm_6_ch/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ctr/coil_kaida_ctr_403_/
http://kaida-fish.ru/catalog/aksesuary_dlya_zimnikh_udochek/?action=ADD2BASKET&id=1600
http://kaida-fish.ru/catalog/legacy/
http://kaida-fish.ru/catalog/forelevaya_pasta_agressor/?action=ADD2BASKET&id=56783
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_struna/povodok_struna_15_sm_0_28_mm_8_kg/
http://kaida-fish.ru/catalog/silikonovye_primanki_v_nabore_/silikonovaya_primanka_art_ag_025/
http://kaida-fish.ru/catalog/volfram/nabor_povodkov_volfram_osnashchennye_15_sm_9_kg_30_sht_upa
k/
http://kaida-fish.ru/catalog/spinning_telescopic/?action=ADD2BASKET&id=488
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_s_povodkami_/?action=ADD2BASKET&id=3923
http://kaida-fish.ru/catalog/mepps/?action=ADD2BASKET&id=3872
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/?action=ADD2BASKET&id=2486
http://kaida-fish.ru/reports-about-fishing/10442/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_black_arrow/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_eu/?action=ADD2BASKET&id=1078
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_s11/podsachek_c11_60/
http://kaida-fish.ru/catalog/albatron/fider_kaida_albatron_test_30_120_gr_3_6_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_la/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/fishing_lure/blesna_dag_master_tyulka_12_gr_45_mm_tsv_10/
http://kaida-fish.ru/catalog/rocky/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/neoxeon/feeder_kaida_neoxeon_2_7_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/nabor_zherlits/nabor_zherlits_d_200_k_63/
http://kaida-fish.ru/catalog/winter_fishing_line/zimnyaya_leska_kaida_kunshi_universalnaya_0_10_mm/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_struna/povodok_skrutka_15_sm_d_0_3_mm_9_kg_10_shtuk_upak/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_black_cat/the_rod_with_the_rings_kaida_black_cat_4_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_nabor/?action=ADD2BASKET&id=3298
http://kaida-fish.ru/catalog/leska_monofilnaya/?action=ADD2BASKET&id=517
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_fa/katushka_kaida_fa5000/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_tyulka/?action=ADD2BASKET&id=10414

http://kaida-fish.ru/catalog/spinnings/?action=ADD2BASKET&id=1204
http://kaida-fish.ru/catalog/carrera/spinning_kaida_carrera_2_7_metra_test_8_35_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/ottsep/?action=ADD2BASKET&id=1941
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_mq/coil_kaida_mq_3006a/
http://kaida-fish.ru/catalog/fantasy/spinning_fantasy_2_43_metra_test_9_35_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/belkovaya_ikra_10mm_dlya_lovli_foreli/?action=ADD2BASKET&id=5683
http://kaida-fish.ru/catalog/spinning_telescopic/?action=ADD2BASKET&id=1220
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_s1/podsachek_c1_300_/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_mj_/coil_kaida_mj_5000a/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_surpassy/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_silver_hauk/
http://kaida-fish.ru/catalog/komplektuyushchie_/shestik_zim_udochka_polikarbon_225_mm_/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_nabor/?action=ADD2BASKET&id=3297
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_amf/povodok_amf_surtsrand_mikro_ultra_7_7_20_sm_20_kg_3_sht
/
http://kaida-fish.ru/catalog/podsachek/?action=ADD2BASKET&id=391
http://kaida-fish.ru/catalog/braid_line_135_m/braided_cord_braid_line_135_m_0_30_mm/
http://kaida-fish.ru/catalog/silikonovye_primanki_v_nabore_/silikonovaya_primanka_kaida_art_pld_3_sht
_/
http://kaida-fish.ru/catalog/mepps/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/vrashchalka/spoon_bait_vrashchalka_19_g/
http://kaida-fish.ru/catalog/inertia/katushka_inertsionnaya_xt_806/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_tyulka/?action=ADD2BASKET&id=10408
http://kaida-fish.ru/catalog/spinning_telescopic/?action=ADD2BASKET&id=1222
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_evolution_match/matchevoe_udilishche_kaida_evolution_match_4_5_
metra/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_pulia/?action=ADD2BASKET&id=10430
http://kaida-fish.ru/catalog/volfram/nabor_povodkov_volfram_72_sht/
http://kaida-fish.ru/catalog/pva_setka/?action=ADD2BASKET&id=4129
http://kaida-fish.ru/catalog/silicone_bait/?action=ADD2BASKET&id=57354
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_cheburashka/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_tyulka/blesna_dag_master_tyulka_12_gr_45_mm_tsv_18
/
http://kaida-fish.ru/catalog/forelevaya_pasta_agressor/forelevaya_pasta_agressor_krab/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_sn/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ctr/coil_kaida_ctr_404_a_/
http://kaida-fish.ru/catalog/podsachek/?action=ADD2BASKET&id=392
http://kaida-fish.ru/catalog/inertia/katushka_inertsionnaya_chernaya_d_60_mm/
http://kaida-fish.ru/catalog/leska_monofilnaya/?action=ADD2BASKET&id=514
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_leska_balsax/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_mj_/coil_kaida_mj_3000a/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_jca/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ambitious/the_rod_with_the_rings_kaida_ambitious_5_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_noblest_ciu_3_5_lb_/karpovoe_udilishche_s_koltsami_kaida_noblest_ci
u_3_6_metra_test_3_5lb/
http://kaida-fish.ru/catalog/nabor_zherlits/nabor_zherlits_osnashchennye_10_sht/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_velox/coil_multiplier_kaida_velox/
http://kaida-fish.ru/catalog/silikonovye_primanki_v_nabore_/silikonovaya_primanka_art_ag_021_04/
http://kaida-fish.ru/catalog/rear_friction_clutch/?PAGEN_1=2
http://kaida-fish.ru/reports-about-fishing/5801/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_kqt/?action=ADD2BASKET&id=336
http://kaida-fish.ru/catalog/leska_monofilnaya/?action=ADD2BASKET&id=554

http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_fm/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/nabor_poplavkov/nabor_poplavkov_v_tubuse_10_sht/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ej_/?action=ADD2BASKET&id=429
http://kaida-fish.ru/catalog/silicone_bait/?action=ADD2BASKET&id=57439
http://kaida-fish.ru/catalog/sapogi_na_shnurkakh/sapogi_na_shnurkakh_r_45/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/?action=ADD2BASKET&id=2287
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_aqua/coil_kaida_aqua_2500/
http://kaida-fish.ru/catalog/silikonovye_primanki_v_nabore_/silikonovaya_primanka_art_ag_022/
http://kaida-fish.ru/catalog/pva_setka/setka_pva_v_tube_25_mm_5_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_hs/katushka_kaida_hc_4000/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_big_fighter/silovoe_udilishche_kaida_big_fighter_2_25_metra_test_20
0_600_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/spinnings/?action=ADD2BASKET&id=254
http://kaida-fish.ru/catalog/ne_vintovoy/spinning_kaida_crokodile_ne_vintovoy_1_65_metra_test_100_2
50_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_powerful_level/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/volfram/nabor_povodkov_volfram_osnashchennye_25_sm_15_kg_30_sht_up
ak/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/blesna_forfornaya_art_il_0003_9_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_cheburashka/?action=ADD2BASKET&id=3188
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_aqu/?action=ADD2BASKET&id=4271
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_s_povodkami_/?action=ADD2BASKET&id=3921
http://kaida-fish.ru/catalog/vrashchalka/blesna_vrashchalka_5_5_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/silicone_bait/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/crocodile/?action=ADD2BASKET&id=300
http://kaida-fish.ru/catalog/rain_storm/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_bass/leska_kaida_bass_0_22_mm_100_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_pulia/blesna_dag_master_pulya_20_gr_42_mm_tsv_7/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_amf/povodok_amf_surtsrand_mikro_ultra_7_7_25_sm_20_kg_3_sht
/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_glorious/the_rod_without_rings_kaida_glorious_8_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/ottsep/?action=ADD2BASKET&id=5380
http://kaida-fish.ru/catalog/angell/spinning_kaida_angell_2_7_metra_test_4_21_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/rain_storm/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/pva_setka/?action=ADD2BASKET&id=4127
http://kaida-fish.ru/catalog/belkovaya_ikra_10mm_dlya_lovli_foreli/belkovaya_ikra_10mm_krab/
http://kaida-fish.ru/catalog/perchatki/perchatki_flisovye_na_lipuchke/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_leska_balsax/?action=ADD2BASKET&id=1410
http://kaida-fish.ru/catalog/albatron/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_s4/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_leska_balsax/?action=ADD2BASKET&id=1406
http://kaida-fish.ru/catalog/rocky/spinning_rock_2_4_metra_test_5_25_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/pilker/pilker_green_5_g/
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_tyulka/blesna_dag_master_tyulka_12_gr_45_mm_tsv_17
/
http://kaida-fish.ru/catalog/nakomarnik/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/komplektuyushchie_/shestik_zim_udochka_270_mm_/
http://kaida-fish.ru/catalog/povodki_nabor/?action=ADD2BASKET&id=3312
http://kaida-fish.ru/reports-about-fishing/3360/compare/?PAGEN_1=4
http://kaida-fish.ru/catalog/pilker/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/laveda/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_leska_balsax/leska_zimnyaya_husky_d_0_08_mm_30_m/

http://kaida-fish.ru/catalog/match/?action=ADD2BASKET&id=121
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ej_/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_kqt/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/?action=ADD2BASKET&id=2162
http://kaida-fish.ru/catalog/leska_monofilnaya/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/leska_monofilnaya/?action=ADD2BASKET&id=1119
http://kaida-fish.ru/catalog/rear_friction_clutch/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/perchatki/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_tyulka/blesna_dag_master_tyulka_12_gr_45_mm_tsv_15
/
http://kaida-fish.ru/catalog/silikonovye_primanki_v_nabore_/nabor_primanok_kaida_freshwater_git_lit/
http://kaida-fish.ru/catalog/belkovaya_ikra_10mm_dlya_lovli_foreli/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_leska_balsax/leska_zimnyaya_aurora_d_0_14_mm_30_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_cobra/coil_kaida_cobra_cb_406a/
http://kaida-fish.ru/catalog/vrashchalka/blesna_vrashchalka_12_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_s_povodkami_/hooks_with_leashes_7/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_ej_/coil_kaida_ej_1000a/
http://kaida-fish.ru/catalog/volfram/nabor_povodkov_volfram_osnashchennye_30_sm_9_kg_30_sht_upa
k/
http://kaida-fish.ru/catalog/nabor_poplavkov/?action=ADD2BASKET&id=3303
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_eu/?sort=name&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_arsinal/the_rod_with_the_rings_kaida_solana_4_meters/
http://kaida-fish.ru/catalog/spinnings/?PAGEN_1=3
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_pulia/blesna_dag_master_pulya_20_gr_42_mm_tsv_16/
http://kaida-fish.ru/catalog/shtekernye/?action=ADD2BASKET&id=225
http://kaida-fish.ru/catalog/spinning_telescopic/?action=ADD2BASKET&id=290
http://kaida-fish.ru/catalog/leska_30_m/leska_kaida_max_0_12_mm_30_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/seriya_carp/the_line_kaida_carp_0_25_mm_200_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/vrashchalka/blesna_vrashchalka_6_5_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/vrashchalka/blesna_vrashchalka_6_gr/
http://kaida-fish.ru/reports-about-fishing/56645/
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_wea/coil_multiplier_kaida_wea_201/
http://kaida-fish.ru/catalog/power/?action=ADD2BASKET&id=128
http://kaida-fish.ru/catalog/ne_vintovoy/spinning_kaida_crokodile_ne_vintovoy_1_8_metra_test_100_25
0_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/kryuchki_s_povodkami_/?action=ADD2BASKET&id=3924
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_pulia/?sort=date&order=desc
http://kaida-fish.ru/catalog/podsachek/?action=ADD2BASKET&id=2830
http://kaida-fish.ru/catalog/volfram/nabor_povodkov_volfram_25_sm_20_sht/
http://kaida-fish.ru/catalog/leska_monofilnaya/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/inertia/katushka_inertsionnaya_xt_888/
http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_leska_balsax/leska_zimnyaya_husky_d_0_10_mm_30_m/
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_piramida/gruz_piramida_71_gr/
http://kaida-fish.ru/catalog/fishing_lure/blesna_dag_master_pulya_20_gr_42_mm_tsv_2/
http://kaida-fish.ru/catalog/perchatki/perchatki_flisovye_na_magnite/
http://kaida-fish.ru/catalog/vedro_dlya_prikormki/?sort=price&order=asc
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_fosfornaya/?action=ADD2BASKET&id=2285
http://kaida-fish.ru/catalog/rear_friction_clutch/?action=ADD2BASKET&id=4086
http://kaida-fish.ru/catalog/pva_setka/?action=ADD2BASKET&id=57993
http://kaida-fish.ru/catalog/blesna_dag_master_pulia/?action=ADD2BASKET&id=10422
http://kaida-fish.ru/catalog/gruz_piramida/?action=ADD2BASKET&id=3147

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 — 877.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 0.

Число циклических ссылок составляет — 1800.
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: 879.
ошибок изображений (img src): 0.
ошибок CSS файлов (link href): 0.
ошибок Javascript файлов (script src): 0.
ошибок исходящих внешних ссылок: 0.
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 - 15.
Проверьте страницы с дуликатами контента:
Приложение: Таблица дубликатов

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 2695.
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 — 0.
Число страниц с пустыми Keywords составляет — 0.

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их

поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 12.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 110.
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:
http://kaida-fish.ru (9)
http://kaida-fish.ru/about/howto/ (19)
http://kaida-fish.ru:80/ (9)
http://kaida-fish.ru/about/contacts/ (7)
http://kaida-fish.ru/reports-about-fishing/ (22)

http://kaida-fish.ru/catalog/zimnyaya_leska_balsax/leska_zimnyaya_yeti_d_0_12_mm_30_m/ (7)
http://kaida-fish.ru/catalog/kaida_kt/coil_with_baytranerom_kaida_ct_40a_/ (11)

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 > на страницах сайта — в норме.
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: 3534;
Число ссылающихся доменов: 1528;
Число исходящих ссылок: 1003;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 2.

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

Количество
591
25
13
0
0
205
0
5

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

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 764.

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.
Перенасыщения ключевыми словами не обнаружено

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 kaida-fish.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/5c1413d496/kaida-fish.ru

