Аудит сайта
barcelonadesign.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 9893 страницы вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 0 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml 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: 30.01.2014 (2 года 5 месяцев 21 день 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 40 — 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, barcelonadesign.ru или http://barcelonadesign.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 129172 — 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 — нет.
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: 2014-05-02.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 13125.
Упоминания домена в Yandex: 16627.
Проиндексированные картинки в Yandex: 18000.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 12400.
Упоминания домена в Google: 10900.
Проиндексированные картинки в Google: 10000.

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»: 16627.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 0.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

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

Среднее время нахождения на сайте: 00:02:34 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 3.1 — средний показатель.
Процент отказов: 48.6 — 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 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 — 9774 стр.
Число кодов 3** = 9 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил на все запросы.
Число кодов ответа 4** = 100 проверьте страницы:
http://www.barcelonadesign.ru/brand/puntmobles/
http://www.barcelonadesign.ru/product/2592-nastennyj-chasy-oj-i-oj-mini/
http://www.barcelonadesign.ru/contacts/
http://www.barcelonadesign.ru/product/8287-geometrija/
http://www.barcelonadesign.ru/employee/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1555-barnyij-stul-mojito/
http://www.barcelonadesign.ru/price/p4/
http://www.barcelonadesign.ru/barcelonadesign.ru/news/design-experience-barcelona---intensivnye-kur
sy-po-dizajn-menedzhmentu-v-barselone/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1743-barnyij-stul-kalida/
http://www.barcelonadesign.ru/price/p3/
http://www.barcelonadesign.ru/product/3839-barnyj-stul-blue-trocadero/
http://www.barcelonadesign.ru/product/3121-taburet-air/
http://www.barcelonadesign.ru/brand/teixidors/

http://www.barcelonadesign.ru/product/8281-linii/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1992-barnyij-stul-tilton/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1734-barnyij-stul-hol/
http://www.barcelonadesign.ru/price/p216/
http://www.barcelonadesign.ru/product/4767-pufik-basket-camo/
http://www.barcelonadesign.ru/product/4770-pufik-rocket/
http://www.barcelonadesign.ru/product/3838-barnyj-stul-trocadero/
http://www.barcelonadesign.ru/price/p2/
http://www.barcelonadesign.ru/product/8855-barnyj-stol-new-white/
http://www.barcelonadesign.ru/product/11902-polubarnyj-stul-ann/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1575-barnyij-stolik-jazz/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1574-barnyij-stul-jazz/
http://www.barcelonadesign.ru/news/s-18-po-24-aprelja-sostoitsja-dizajn-tur-v-barselonu-dlja-professio
nalovexclamation/http:/barcelonadesign.ru/news/design-experience-barcelona---intensivnye-kursy-po-di
zajn-menedzhmentu-v-barselone/
http://www.barcelonadesign.ru/product/8856-taburet-new-white/
http://www.barcelonadesign.ru/product/4351-bufet-vital/
http://www.barcelonadesign.ru/price/p217/
http://www.barcelonadesign.ru/product/4060-barnyj-stul-teka/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1398/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/arhitektory-buratti- -battiston/
http://www.barcelonadesign.ru/product/657/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/cabriol™/gan-rugs/
http://www.barcelonadesign.ru/tag/111/p2/
http://www.barcelonadesign.ru/product/816/
http://www.barcelonadesign.ru/product/2813/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/quepќ-due-/estiluz/
http://www.barcelonadesign.ru/product/717/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1629/
http://www.barcelonadesign.ru/product/688/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1539/
http://www.barcelonadesign.ru/product/
http://www.barcelonadesign.ru/news/barcelonadesign-otkryvaet-novoe-napravlenie-—-optovye-prodazh
i/
http://www.barcelonadesign.ru/sales/3-skidki-na-modeli-v-nalichii/barcelonadesign.ru/news/specialnoepredlozhenie-dlja-derzhatelej-american-express^/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/
http://www.barcelonadesign.ru/product/659/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/gran-vќa/carmenes/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/blub—s/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/product/768/
http://www.barcelonadesign.ru/product/2814/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1825/
http://www.barcelonadesign.ru/product/3056-podvesnoj-svetilnik-nitro/
http://www.barcelonadesign.ru/product/2812/
http://www.barcelonadesign.ru/product/872/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1714/
http://www.barcelonadesign.ru/tag/58/p2/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1057/
http://www.barcelonadesign.ru/product/2607-chasyi-merlin/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/1 1/sancal/
http://www.barcelonadesign.ru/product/699/

http://www.barcelonadesign.ru/collection/"u"/point/
http://www.barcelonadesign.ru/product/98/
http://www.barcelonadesign.ru/product/96/
http://www.barcelonadesign.ru/product/2918-nastennyij-svetilnik-hotel/
http://www.barcelonadesign.ru/product/662/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1622
http://www.barcelonadesign.ru/product/2786/
http://www.barcelonadesign.ru/product/871/
http://www.barcelonadesign.ru/product/693/
http://www.barcelonadesign.ru/product/2057/
http://www.barcelonadesign.ru/product/738/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1647/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1628/
http://www.barcelonadesign.ru/tag/56/p2/
http://www.barcelonadesign.ru/product/2267/
http://www.barcelonadesign.ru/tag/113/p2/
http://www.barcelonadesign.ru/product/2788/
http://www.barcelonadesign.ru/product/741/
http://www.barcelonadesign.ru/product/51/
http://www.barcelonadesign.ru/product/724/
http://www.barcelonadesign.ru/product/6936-stul-skyh/
http://www.barcelonadesign.ru/product/97/
http://www.barcelonadesign.ru/product/903/
http://www.barcelonadesign.ru/product/2811/
http://www.barcelonadesign.ru/product/7980-tumba-pod-tv-tun/
http://www.barcelonadesign.ru/product/38/
http://www.barcelonadesign.ru/tag/69/p2/
http://www.barcelonadesign.ru/product/2768/
http://www.barcelonadesign.ru/product/11441-podushka-cupcake-kids/
http://www.barcelonadesign.ru/product/4402-seraja-podushka-abstract/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/mil‘n/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/product/5164-podushka-belaja-bandas-space/
http://www.barcelonadesign.ru/product/1621/
http://www.barcelonadesign.ru/product/6868-zerkalo-sara/
http://www.barcelonadesign.ru/product/660/
http://www.barcelonadesign.ru/tag/69/p3/
http://www.barcelonadesign.ru/product/712/
http://www.barcelonadesign.ru/product/3010-lampa-nastolnaya-saba/
http://www.barcelonadesign.ru/tag/71/p3/
Число кодов ответа 5** = 10, следует проверить страницы:
http://www.barcelonadesign.ru/product/28194-zhurnalnyj-stolik-solid/
http://www.barcelonadesign.ru/product/28201-taburet-nedyaj/
http://www.barcelonadesign.ru/product/28198-zerkalo-ytsim/
http://www.barcelonadesign.ru/product/28210-stul-v-tkani-dant/
http://www.barcelonadesign.ru/product/28207-chasy-nastennye--a599r35/
http://www.barcelonadesign.ru/product/12694-stul-danai-v-tkani/
http://www.barcelonadesign.ru/product/28208-zerkalo-niko/
http://www.barcelonadesign.ru/product/28209-zerkalo-eertrin/
http://www.barcelonadesign.ru/product/28203-stol-obedennyj-mhian/
http://www.barcelonadesign.ru/product/28192-kreslo-iz-rotanga-akit/

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

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

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

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

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 1133.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 80239.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Число циклических ссылок составляет — 623.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 20177 Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в
последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;

положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

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

Всего ресурсов найдено на сайте: 55501.
ошибок изображений (img src): 55435.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 32.
Проверьте ссылки на следующие CSS файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок Javascript файлов (script src): 34.

Проверьте ссылки на следующие JavaScript файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок исходящих внешних ссылок: 146.
Проверьте ссылки на следующие исходящие внешние ссылки:
Приложение: Список ошибок
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная
загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно
качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

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

Дубликатов страниц - 405.
Проверьте страницы с дуликатами контента:

Приложение: Таблица дубликатов

Обнаружены страницы с низким объёмом контента (0—1000 символов). Возможно, это пустые
либо технические страницы, которые следует закрыть от индексации.
Проверьте следующие страницы:
http://www.barcelonadesign.ru/editor/login/
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 0.
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 — 2.

Заполните тег title на страницах:
http://www.barcelonadesign.ru/optovikam/
http://www.barcelonadesign.ru/partnerskaja-programma/
Число страниц с пустыми Description составляет — 703.
Заполните тег description на страницах:
http://www.barcelonadesign.ru/sales/
http://www.barcelonadesign.ru/press-about-us/
http://www.barcelonadesign.ru/news/veb-seminar---tolko-dlja-novosibirska-/
http://www.barcelonadesign.ru/status/
http://www.barcelonadesign.ru/news/aktualnye-trendy-sezona/
http://www.barcelonadesign.ru/news/master-klass-kuhni-gostinye-planirovanie---trendy/
http://www.barcelonadesign.ru/optovikam/
http://www.barcelonadesign.ru/about/
http://www.barcelonadesign.ru/news/priglashaem-posetit-professionalnyj-intensiv-po-dizajn-menedzhme
ntu-v-barseloneexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/staff/
http://www.barcelonadesign.ru/news/kuhni-gostinye-planirovanie---trendy/
http://www.barcelonadesign.ru/partnerskaja-programma/
http://www.barcelonadesign.ru/news/uslugi-po-tekstilnomu-dekoru-interera/
http://www.barcelonadesign.ru/news/seminar-liry-shamsutdinovoj/
http://www.barcelonadesign.ru/price/
http://www.barcelonadesign.ru/news/diplomnyj-proekt-marjany-sorokinoj/
http://www.barcelonadesign.ru/news/psihologija-interera-detskoj-komnaty/
http://www.barcelonadesign.ru/b2b/?utm_source=bannersite
http://www.barcelonadesign.ru/payment/
http://www.barcelonadesign.ru/news/zakrytyj-seminar-sovremennye-tendencii-sozdanija-komfortnoj-sred
y-dlja-rebenka-/
http://www.barcelonadesign.ru/news/master-klassy-v-zhilyh-kvartalah-rdi-group---psihologija-interera-de
tskoj-komnaty/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/vicente-vidal/now-carpets/
http://www.barcelonadesign.ru/news/provedi-foto-ili-video-semku-v-shou-rume-barcelona-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ocre/teixidors/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/vesper/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/studija-ribaudi/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/data/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/serena/teixidors/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/knitted/gan-rugs/
http://www.barcelonadesign.ru/news/dizain-tur-barcelona/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/calypso/teixidors/
http://www.barcelonadesign.ru/news/otkryta-vakansija-v-gnovosibirsk/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/followme-/marset/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/bison/Omelette/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/nkartvelishvili/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/zeus/schuller/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/lajja-roka/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/zen/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tripode/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/dizajn-studija-inclass/

http://www.barcelonadesign.ru/collection/zenit/teixidors/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/palmer/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/alpha-bic/teixidors/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/nan/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/news/sertifikaty-gost-na-kovry/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/ibon-arrizabalaga/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/jazz/teixidors/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/yummy/woouf/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tucana/teixidors/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/blues/teixidors/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/Yumi Endo/
http://www.barcelonadesign.ru/news/novyj-proekt-barcelona-design-v-anglijskom-kvartale/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/itek/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/Claudio Colucci/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/la-mamba/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/diva/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/aura/treku/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/inma-bermudes/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/studija-a-cero/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/haver-mariskal/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/ Pedro Feduchi/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/adan/vondom/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sisteron/teixidors/
http://www.barcelonadesign.ru/news/kiberponedelnik/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/ajtor-garsija-de-vikuna/
http://www.barcelonadesign.ru/news/ekaterina-alekseeva-predstavitel-red-v-rossii/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/Vicente Vidal/
http://www.barcelonadesign.ru/showroom/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/semit/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/elisa/schuller/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/altea/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/aline/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/mitic/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/parallels/Omelette/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/Tray/imasoto/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/-viena/amclassic/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/lula/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/exa/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/may/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ebeoh/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/canon/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/hoodie/b-lux/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/zora/amclassic/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/vogue/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/kenda/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/arik-levi/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/metripolis/boca-do-lobo/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/roma/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/honeb/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/maarten/viccarbe/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/dinasty/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sasha-plus/carpyen/

http://www.barcelonadesign.ru/collection/flying-/nanimarquina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/morgan/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/news/zavod-estiluz/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/soleil/brabbu/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/verno/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/knot/mantra/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/luis-xv/amclassic/
http://www.barcelonadesign.ru/news/barton---ujutnyj-restoran-v-serdce-jeshample-barselona/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/rodi/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/idnak/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/fabra/carmenes/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/elipse/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/aog/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/curves/schuller/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/muse/belta-frajumar/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/gauss/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/marlin/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/narak/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/nimba/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/naj/brabbu/
http://www.barcelonadesign.ru/search/?q=Hand Tufted
http://www.barcelonadesign.ru/collection/rufus/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/notus/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/twin/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sail/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/elegance/demiguel/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/asia-/nanimarquina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/maija/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tiffany/carpyen/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/avata/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/moon/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/trinity/boca-do-lobo/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/gaudi/schuller/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ann/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/cadaques/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/look/belta-frajumar/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/natura/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/radon/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/odeon/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/search/?q=Metalarte
http://www.barcelonadesign.ru/collection/lino/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/elbag/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/maslow/casadesus/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/york/boca-do-lobo/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/q.bo/b-lux/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/anidem/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ambo/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ola/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/brera/demiguel/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/blackhill/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/yalana/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/code/faro/

http://www.barcelonadesign.ru/collection/diula/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/frank/boca-do-lobo/
http://www.barcelonadesign.ru/news/master-klass-«idealnyj-interer-prikosnovenie-k-sovershenstvu»/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/slim/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/news/master-klass-po-fotografii-interera-vzaimodejstvie-dizajnera-i-fotog
rafa/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/atenas/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/marsella/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/chuck/delightfull/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/news/nanimarquina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/mercury-/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/hola/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/letter/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/genova/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/blat/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/milton/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/ Roberto Ortiz/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/gabriela/carpyen/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/icon/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/vasija/vondom/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/petra/schuller/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/doris/schuller/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/canova/amclassic/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/uhto/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sahara/mantra/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/gala/schuller/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/victoria-/nanimarquina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/bubbles/vondom/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/uli-budde/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/belloch/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/block-deco/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/news/dizajn-proekt-studii-superior-interior/
http://www.barcelonadesign.ru/news/novaja-kollekcija-puie-de-couleurs-ot-la-ebanisteria/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/napoles/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/notpam/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/news/mugali-laebanisteria-v-interiere/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/luxury/schuller/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/inca/brabbu/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/azor/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/saki/brabbu/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/choco/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/gobi/teixidors/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ls/lzf/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/cassandra/fama/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/west/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/news/kak-vubrat-divan/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/detroit/gan-rugs/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/cartago/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sentinel/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/Jose Albors/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/basica/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/aristo/faro/

http://www.barcelonadesign.ru/collection/air-4l/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/leni/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/celinder/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/boca/llass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/scout/b-lux/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/caracoles/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/degas/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/arpa/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/news/master-klass-planirovanie-vannoj-komnaty-ot-dizajn-studii-dvekati/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/matisse/amclassic/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sol/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/aqua/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/nannuy/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/box/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/hoyos/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ellen/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/emin/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/paris/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/studija-xjer/
http://www.barcelonadesign.ru/news/uvidimsja-v-valensii/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/spiral-/nanimarquina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sweet/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/jejero-aarnio/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/action/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/roof-/b-lux/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/quark/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/news/master-klass-pereplanirovka-vannyh-komnat/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/baobab/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/monk/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/rauder/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/droflim/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/dream/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/joy/moradillo/
http://www.barcelonadesign.ru/news/rezhim-raboty-shou-rumov-na-majskih-prazdnikahexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/cubos/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/baroque/amclassic/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/akane/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/naxos/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/mirror/Omelette/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/dawn/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/visent-martinez/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/loke/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/miami/woouf/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/zebra/viso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/marquis/vondom/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/canela/carmenes/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sam/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/bird/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/menta/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/news/gastrobum-v-madride/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ascot/ascension-latorre/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/pisa/jayso/

http://www.barcelonadesign.ru/collection/brikkel/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/steps/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/jektor-fernandes/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/cubik/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/imus/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/slate/contradiction/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/point/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/wonderland/llass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/stravaganza/llass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/elements/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/dante/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/bis/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/basted/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/swing/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/christian-ghion/now-carpets/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/Michael Banks/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/naga/moradillo/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/cosmos/vibia/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/passage/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/arym/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/spirit/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/boogy/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/nedmac/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/rel/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/granito/teixidors/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/blancowhite/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/cocotte/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tower/boca-do-lobo/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/evgenija-sterljagova/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/cubie/viso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/spy/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/namib/brabbu/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/double-stick/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/neo/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sensation/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/miles/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/natura/demiguel/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/reprah/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/berlin/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/subuh/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/alice/fama/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/pezzetina/vondom/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/horus/brabbu/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/kubox/la-grama/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/natim/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/americana/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/maui/mantra/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/rinnie/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/news/master-klass-planirovanie-kuhni/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/boletus/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/nudos/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/metropolitan/carmenes/

http://www.barcelonadesign.ru/collection/plas/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/basic-bamboo-silk/now-carpets/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/cleopatra/schuller/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/berlin/moradillo/
http://www.barcelonadesign.ru/news/vertikalnoe-ozelenenie---novyj-vzgljad-na-privychnoe/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/lena/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/CHRISTIAN GHION/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/jerry/carpyen/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/london/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/news/otkrytie-shou-ruma-v-novosibirske/
http://www.barcelonadesign.ru/search/?q=Rolanda
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sign/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/lara/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/folie/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/rivage/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/the-beatles/woouf/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sexta/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/project/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/varner-ajslinger/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/wayne/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/roberto-palomba/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/black-on-white-/nanimarquina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/folk-/nanimarquina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/loewe/mantra/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/nite/b-lux/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/Estudi Ribaudi/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/halo/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/comodin/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/gala/amclassic/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/chevon/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/time/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/enibsa/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/teruel/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/filipe-lisboa/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/super-roy/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/fly/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/soprano/amclassic/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/agra/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/juvenil/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/mauritius/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/josephina/fama/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/ Siamak Eagle/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/erye/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/-futureh/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/toscana-/demiguel/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/alterr-molina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/mulan/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/search/?q=FAZ
http://www.barcelonadesign.ru/collection/park/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/bandas-space-patricia-urquila/gan-rugs/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/mini-mallorca/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/flo rencia/jayso/

http://www.barcelonadesign.ru/designer/aleks-soler/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/horus/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/norma/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/eternity/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/news/mebel-v-filme-50-ottenkov-serogo/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/filicia/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/evans/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/utan/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/wellcres/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/toled/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/aronos/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/gvimera-i-sinka/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/marsalis/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/bc/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/lacre/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/lagna/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/relax/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/dodu/belta-frajumar/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/naham/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ghost/nanimarquina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/liria/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/boret/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/cripta/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ovalo/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/moare/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/lan/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/star/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tmd/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/singular/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/open/belta-frajumar/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/zero/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/navils/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/dizajn-studija-crouscalogero/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/peacock/vondom/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/neon/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/eneida/amclassic/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/buba/viso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/garbarek/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/neil/delightfull/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/siret/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/doka/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/bauhaus/lola-glamour/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/batllo/bd-barcelona-design/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/Mapi Millet/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/dzhemma-bernal/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/studija-estudio-arquea/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/grand-/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/search/?q=BANDAS space
http://www.barcelonadesign.ru/designer/Manel Llusca/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/solid/vondom/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/kawa-/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/facete/mantra/

http://www.barcelonadesign.ru/collection/ariel/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/groove/lzf/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ronda/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/rialto/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/papua/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/pie-de-salon/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/polaris-longo/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/clone/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/acacia/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/petite/b-lux/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/matheny/delightfull/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/silliw/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/amet/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/digit-/nanimarquina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/focus/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/flower/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/phi/b-lux/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/nelson/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/olsen/b-lux/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/athos/carmenes/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ora/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/flesh/amclassic/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/isen/belta-frajumar/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/baker-ii/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ancora/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/the-second-light/vondom/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/kes/vondom/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tao/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/news/otchet-o-master-klasse-stil-vashego-bushego-doma»,-natalja-osipo
va/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/m64/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/nordic/demiguel/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/moog/woouf/
http://www.barcelonadesign.ru/news/obustrojstvo-zagorodnoj-nedvizhimosti/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/bjeng-dizajn/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/colton/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/zoom/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/chain-stitch/gan-rugs/
http://www.barcelonadesign.ru/news/master-klass-po-mozaikam-antonio-gaudi/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/lord/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/michael-banks/now-carpets/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/i biza/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/santjago-kastano/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/nepal/now-carpets/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/camo/vondom/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tomo/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/search/?q=Glaoui
http://www.barcelonadesign.ru/collection/age/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/launger/bd-barcelona-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/acanem/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sinki/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/proa/faro/

http://www.barcelonadesign.ru/collection/delta/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/slim/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/zircon/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/heritage/colleccion-alexandra/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tiva/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/apis/brabbu/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/vivaldi/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/kasnim/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/looping/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ecco/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/studija-stone-designs/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/banyo/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/franklin/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/search/?q= Space
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sintra/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/news/prezentacija-kartin-v-tehnike-jeglomize-ot-hudozhestvennoj-master
skoj-bella-mattina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/primp/gan-rugs/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/funkii/viso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/malay/brabbu/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sor/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/news/priglashaem-k-sotrudnichestvu-optovikovexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/aj-royal/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/corso/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/boston/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/kensaku-oshiro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/canaras/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/gia/viso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/miss/mantra/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tubes/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/shadow/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/plano/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/alamo/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/dalila/amclassic/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/fulb/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/trestle/viccarbe/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/regency/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/mamut/Omelette/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/mari-sol/vondom/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/vintage/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sun/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/volta/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/silai/gan-rugs/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/newy/belta-frajumar/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/fusion/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/etnia/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ycer/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/parker/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/poob/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/monaco/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/idnim/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/form/casadesus/

http://www.barcelonadesign.ru/collection/peterson/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/essence/contradiction/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/looker/mantra/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/alto/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ronda/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/adlet/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/euphoria/llass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/carpenter/lola-glamour/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sal-y-pimienta/carmenes/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/temoc/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/evolution/colleccion-alexandra/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/nuka/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ganab/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/skyh/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/lanai/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/rabat/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/miles-ii/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/francesc-rife/now-carpets/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/rotcip/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sinuous/boca-do-lobo/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/mika/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/andrea/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tirso/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tabasco/carmenes/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/leffie/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/dunas/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/loop/mantra/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/moragas/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/atlantic/contradiction/
http://www.barcelonadesign.ru/news/itogi-blagotvoritelnogo-aukciona-«radost-zhizni»/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/romeroandvaleho/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/nagoya/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/huron/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/polaris/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/news/5-prichin-vybrat-kovry-nowcarpets/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/baker/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/hugo/la-grama/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/pomela/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/eros/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/reeno/Omelette/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/harry/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/PEPE LLAUDET/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/onze/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/dip/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/search/?q=Japan
http://www.barcelonadesign.ru/collection/bum-bum/vondom/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/kant/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ilde/b-lux/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/anna-mir-i-jemil-pjedros/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/rosalia/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tripet/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/spice/umos-design/

http://www.barcelonadesign.ru/collection/flat/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/saphira/amclassic/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/caos/Arturo-Alvarez/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/adra/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/markus/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/flame/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/burkhard-demmer/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/migel-anhel-kiganda/
http://www.barcelonadesign.ru/news/zakrytyj-pokaz-avtorskih-fotografij-russkih-fotohudozhnikov/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/minicentra/b-lux/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/constellation/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/news/master-klass-po-ispanskim-vinam,-17-fevralja/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tam-gde-my-est/artifoto/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ettom/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/pok/belta-frajumar/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/turin/carpyen/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/orijol-lljehona/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ion/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/uomas/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sunny/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/feroe/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sasha/carpyen/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/cordoba/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/pam/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/rabari/nanimarquina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/artic/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/blockwood/contradiction/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/seyek/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/epsilon/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/even/belta-frajumar/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/grecia/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ginevra/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tradicionales/mosaic-del-sur/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/luna/belta-frajumar/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/vinsent-van-dajsen/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/buster/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/leonardo/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/orijol-gvimera/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/toronto/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ilu/viso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/onic/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/jaipur/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/argenta/mantra/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/imperio/demiguel/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/auga/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sac/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ova/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/news/kak-sdelat-remont-i-ne-razvestis-muzhskoe-i-zhenskoe-v-interere/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/periscope/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/observer/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/antonio-gaudi/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/argulus/umos-design/

http://www.barcelonadesign.ru/collection/wooufall/woouf/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/velvet-/nanimarquina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/accademia/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tasa/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/roma/schuller/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tmm/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sabana/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/triangle/mantra/
http://www.barcelonadesign.ru/search/?q=Kilim
http://www.barcelonadesign.ru/collection/viena/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/short/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/milton-glaser/nanimarquina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/moon/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/aarhus/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/aramis/amclassic/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/manila/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/railwood/contradiction/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/granad/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/news/programma-tura-v-barselonu-s-24-29-nojabrja/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/abun/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/yen/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/damasco/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/neves-kontreras/
http://www.barcelonadesign.ru/news/10-biznes-oshibok-nachinajushih-dizajnerov/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/dream-wall/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/luisa/Arturo-Alvarez/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/dakyu/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/lass/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/fad/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/news/dolzhen-li-byt-krasivym-dizajn-u-salona-krasotyquestion/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/neutron/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/klip/viccarbe/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/gatcpac/santa-cole/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/cu/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/cole/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/kali/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/designer/anastasija-potehina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/gala/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/oberon/carmenes/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/antoinette/amclassic/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tecto/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/toledo/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/nalcon/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/globo/viso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/didot/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/elocin/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/zack/mantra/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/imperio/schuller/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ray/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/nube/moradillo/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/birds/moradillo/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/boreal/oleexclamation/

http://www.barcelonadesign.ru/collection/clark/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/aros-/nanimarquina/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/blanc/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/star/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/moma/lola-glamour/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/room/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/experience/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/banana/woouf/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/air/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ginger/inclass/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/funghi-/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/areivir/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/naihm/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/hair/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tario/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/bree/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/cleo/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/search/?q=Bover
http://www.barcelonadesign.ru/collection/paris/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/alexis/il-loft/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/galaxia/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/close/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/onez/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/evole/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/deep/b-lux/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/ognak/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/vera/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/news/lampy-estiluz-v-oformlenii-intererov-harrison-varma/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/mediterraneo/mantra/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/triple/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/nagoya/moradillo/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/rizos/jayso/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/taagan/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/news/master-klass-po-vinam-porto/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/sham/moradillo/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/infinity/umos-design/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/trib/julia-grup/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/stephanie-goto/now-carpets/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/tempo-/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/stick/oleexclamation/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/pote/faro/
http://www.barcelonadesign.ru/collection/practik/nanimarquina/
Число страниц с пустыми Keywords составляет 1324 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 — 562.

Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 1184.
Уникализируйте теги description на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < H1 >
Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. Заголовок <
H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет наибольший приоритет для
поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо прописывать согласно логике и структуре
текста и нежелательно использовать их слишком часто.
Число страниц на которых прописан заголовок < H1 > составляет 9767. Тег прописан более чем на 90%
страниц сайта.

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

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

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

Число употреблений тега < em > превышено на страницах:
http://www.barcelonadesign.ru/news/obnovlenie-linejki-tam-tam-ot-fabriki-marset/ (5)
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.

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 barcelonadesign.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/61aa836b63/barcelonadesign.ru

