Аудит сайта
jkuhnya.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 511 страниц вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 98 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml отсутствует — плохо.
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: 6.01.2014 (1 год 11 месяцев 9 дней назад).
Домену более 2 лет – эффективный возраст. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые
проверены временем и успели заработать положительную репутацию.

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

страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 50 — средний показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, jkuhnya.ru или http://jkuhnya.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 13629 — 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: не обнаружено — плохо.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 2461.
Упоминания домена в Yandex: 10342.
Проиндексированные картинки в Yandex: 0.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 329.
Упоминания домена в Google: 16600.
Проиндексированные картинки в Google: 987.

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»: 10342.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 5.
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: 00:01:46 — высокий показатель.

Среднее число просмотренных страниц за визит: 1.2 — средний показатель.
Процент отказов: 82.4 — высокий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить
за соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

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

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте.
В обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и
GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» установлена.
Google Analytics не установлен.
Liveinternet 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 — 69 стр.
Кодов 3** нет.
Сервер ответил на все запросы.
Кодов ответа 4** не обнаружено.
Число кодов ответа 5** = 442, следует проверить страницы:
http://jkuhnya.ru/dizain/912-kak-sdelat-kuhnyu-uyutnoj
http://jkuhnya.ru/mebell/shkafi/805-vysota-navesnyh-shkafov-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/santehnika/kran/753-kakoj-smesitel-luchshe-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/remontiruem/pereplanirowka/647-pereplanirovka-kuhni
http://jkuhnya.ru/steni/oboyi/712-oformlenie-kuhni-oboi
http://jkuhnya.ru/dizain/1175-dizajn-derevyannoj-kuhni
http://jkuhnya.ru/terms
http://jkuhnya.ru/aksessuari/shtori/286-varianty-shtor-dlya-kuxni
http://jkuhnya.ru/remontiruem/kafell/60-plitka-na-fartuk-dlya-kuxni
http://jkuhnya.ru/steni/1019-varianty-otdelki-kuhni
http://jkuhnya.ru/santehnika/mojka/866-vreznaya-mojka-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/uhod/nasekomie/474-kak-izbavitsya-ot-zhuchkov-v-kuhonnom-shkafu
http://jkuhnya.ru/mebell/shkafi/1181-bufet-dlya-kuhni-svoimi-rukami

http://jkuhnya.ru/steni/panely/1187-kak-ustanovit-stenovuyu-panel-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/adv
http://jkuhnya.ru/mebell/shkafi/823-shkafchiki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/fasadi/727-plastikovyj-cokol-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/376-vstroennaya-mebel-dlya-kuxni
http://jkuhnya.ru/mebell/diwan/405-divanchik-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/santehnika/kran/734-kak-vybrat-smesitel-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/diwan/1171-divany-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/steni/1047-remont-sten-na-kuhne-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/mebell/garnituri/1172-kuhni-iz-dereva
http://jkuhnya.ru/mebell/stoleshnici/101-vidy-stoleshnicy-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/pravoobladatelyam
http://jkuhnya.ru/remontiruem/elektrika/970-svetodiodnaya-lenta-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/dizain/fen-shuy/151-kuxnya-po-fen-shuj
http://jkuhnya.ru/mebell/fasadi/6-akrilovye-fasady-dlya-kuxni
http://jkuhnya.ru/poll/507-kakoj-pol-vybrat-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/potolock/534-kakoj-potolok-luchshe-sdelat-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/steni/panely/1190-plastikovye-paneli-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/tehnika/vstraivaemaja/1095-vstraivaemaya-tehnika-dlya-kuhni-kajzer
http://jkuhnya.ru/karta-sajta
http://jkuhnya.ru/uhod/chistka/790-uborka-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/dizain/cwet/936-sochetanie-cvetov-v-interere-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/pryachem-truby/235-koroba-dlya-vytyazhki-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/santehnika/kran/749-ustrojstvo-smesitelya-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/posyda/428-kuhonnaya-posuda-iz-nerzhaveyushhej-stali
http://jkuhnya.ru/letnyaia/135-proekt-letnej-kuxni
http://jkuhnya.ru/tehnika/vstraivaemaja/424-kak-vstroit-posudomoechnuyu-mashinu-v-gotovuyu
-kuhnyu
http://jkuhnya.ru/poll/508-kakoj-pol-sdelat-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/remontiruem/1012-remont-malogabaritnoj-kuhni
http://jkuhnya.ru/steni/panely/1185-listovye-stenovye-paneli-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/santehnika/kran/735-smesiteli-s-dvumya-izlivami-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/cwet/1151-chernaya-kuhnya
http://jkuhnya.ru/potolock/navesnoj/677-kakoj-potolok-sdelat-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/shtori/285-shtory-na-malenkoe-okno-na-kuhnyu
http://jkuhnya.ru/santehnika/kran/746-retro-smesitel-dlya-kuhni-bronza
http://jkuhnya.ru/mebell/fasadi/766-kuhni-krashennyj-mdf
http://jkuhnya.ru/mebell/stoleshnici/900-derevyannye-kuhonnye-stoly
http://jkuhnya.ru/mebell/shkafi/813-kuhonnyj-uglovoj-shkaf
http://jkuhnya.ru/mebell/garnituri/840-kuhonnyj-garnitur-dlya-malenkoj-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/polotenca/723-kuhonnye-polotenca-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/uhod/chistka/757-chem-otmyt-zhir-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vesy/1074-nastennye-kuhonnye-vesy
http://jkuhnya.ru/santehnika/kran/732-smesitel-grohe-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/shtori/688-karnizy-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/fasadi/31-kuxonnye-fasady-iz-mdf
http://jkuhnya.ru/santehnika/rakowina/141-rakovina-iz-iskusstvennogo-kamnya-dlya-kuxni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/svetilniky/775-podvesnye-svetilniki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/santehnika/kran/754-smesitel-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/remontiruem/1125-nisha-na-kuhne-pod-oknom
http://jkuhnya.ru/mebell/stellazh/506-polki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/letnyaia/1127-kuhnya-na-dache-svoimi-rukami

http://jkuhnya.ru/mebell/shkafi/1011-butylochnica-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/provance/158-malenkaya-kuxnya-v-stile-provans
http://jkuhnya.ru/mebell/stellazh/505-polki-dlya-kuhni-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/remontiruem/elektrika/544-podsvetka-dlya-kuhni-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/remontiruem/1046-kosmeticheskij-remont-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/pryachem-truby/950-kak-obygrat-ventilyacionnyj-korob-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/potolock/navesnoj/678-remont-potolka-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/tehnika/vstraivaemaja/265-vstraivaemaya-vytyazhka-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/steni/oboyi/705-oformlenie-kuhni-oboi
http://jkuhnya.ru/remontiruem/elektrika/972-osveshhenie-kuhni
http://jkuhnya.ru/santehnika/rakowina/45-keramicheskaya-rakovina-dlya-kuxni
http://jkuhnya.ru/dizain/pano/458-panno-na-kuhnyu
http://jkuhnya.ru/mebell/shkafi/815-naveska-kuhonnyh-shkafov
http://jkuhnya.ru/tehnika/vstraivaemaja/1092-vstraivaemaya-tehnika-bosch-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/potolock/natyazhnoj/671-natyazhnoj-potolok-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/dizain/kartini/528-freski-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/poll/linoleumi/201-kakoj-linoleum-luchshe-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/steni/oboyi/787-polosatye-oboi-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/letnyaia/136-letnyaya-kuxnya
http://jkuhnya.ru/santehnika/kran/733-kran-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/malenkaya/982-idei-dlya-malenkoj-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/moddern/167-stil-modern-v-interere-kuhni
http://jkuhnya.ru/tehnika/telewizor/792-malenkij-televizor-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/tajmer/725-kuhonnyj-tajmer
http://jkuhnya.ru/poll/499-dizajn-pola-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/mebell/shkafi/814-kuhonnye-shkafy-ikea
http://jkuhnya.ru/dizain/nacionalnye-stili/198-kuxnya-v-ispanskom-stile
http://jkuhnya.ru/remontiruem/pereplanirowka/1103-peregorodka-mezhdu-kuhnej-i-koridorom
http://jkuhnya.ru/santehnika/kran/752-smesiteli-kajzer-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/poll/993-teplyj-pol-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/steni/oboyi/925-sovremennye-oboi-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/nacionalnye-stili/187-kuhnya-v-grecheskom-stile
http://jkuhnya.ru/santehnika/mojka/865-vreznaya-mojka-dlya-kuhni-iz-nerzhavejki
http://jkuhnya.ru/aksessuari/samodelnye/781-podelki-dlya-kuhni-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/tehnika/holodilnick/561-holodilnik-pod-oknom-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/dizain/haj-tek/166-kuxnya-v-stile-xaj-tek
http://jkuhnya.ru/mebell/shkafi/807-vysota-kuhonnyh-shkafov
http://jkuhnya.ru/santehnika/kran/741-odnorychazhnyj-smesitel-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/tehnika/vyityazhka/955-vidy-vytyazhek-na-kuhnyu
http://jkuhnya.ru/mebell/garnituri/832-kak-sdelat-kuhonnyj-garnitur-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/santehnika/mojka/869-kuhonnye-mojki-blanco
http://jkuhnya.ru/uhod/chistka/144-zasorilas-rakovina-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/santehnika/rakowina/146-granitnaya-rakovina-dlya-kuxni
http://jkuhnya.ru/mebell/942-kuhonnaya-mebel-dlya-dachi
http://jkuhnya.ru/mebell/fasadi/4-zamena-fasadov-kuhni
http://jkuhnya.ru/tehnika/vyityazhka/958-ustanovka-vytyazhek-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/odezhda/962-perednik-dlya-kuhni-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/uhod/nasekomie/934-kak-izbavitsya-ot-muravev-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/mebell/diwan/1167-divany-so-spalnym-mestom-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/tehnika/pechi/1189-elektricheskie-paneli-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/moddern/171-kuxni-uglovye-modern
http://jkuhnya.ru/tehnika/vstraivaemaja/266-vstroennaya-vytyazhka-dlya-kuhni

http://jkuhnya.ru/aksessuari/posyda/784-sushilka-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vesy/1075-kak-vybrat-kuhonnye-vesy
http://jkuhnya.ru/steni/pockraska/599-kraska-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/cwet/1137-kak-podobrat-cvet-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/provance/152-interer-kuhni-v-stile-provans
http://jkuhnya.ru/mebell/fasadi/773-kuhni-iz-mdf
http://jkuhnya.ru/remontiruem/1108-otdelka-kuhni
http://jkuhnya.ru/santehnika/mojka/870-kruglaya-mojka-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/nacionalnye-stili/180-kuxnya-v-skandinavskom-stile
http://jkuhnya.ru/aksessuari/1096-skatert-na-kuhonnyj-stol
http://jkuhnya.ru/remontiruem/sovmeshhenie/897-sovmeshhenie-kuhni-i-lodzhii
http://jkuhnya.ru/mebell/diwan/1169-uglovoj-divan-na-kuhnyu
http://jkuhnya.ru/dizain/malenkaya/1081-nebolshie-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/stellazh/503-derevyannye-polki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/remontiruem/1053-kuhni-posle-remonta
http://jkuhnya.ru/dizain/kantry/161-stil-kantri-v-interere-kuxni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/polotenca/724-kuhonnye-polotenca
http://jkuhnya.ru/aksessuari/polotenca/721-kak-otbelit-kuhonnye-polotenca
http://jkuhnya.ru/steni/pockraska/597-pokraska-sten-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/letnyaia/1126-interer-kuhni-na-dache
http://jkuhnya.ru/dizain/pano/455-fotopanno-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/stoleshnici/1090-kuhonnyj-stol-transformer
http://jkuhnya.ru/santehnika/kran/740-kak-pomenyat-smesitel-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/remontiruem/pereplanirowka/1194-planirovanie-kuhni-ikea
http://jkuhnya.ru/mebell/barnaya-stojka/122-barnaya-stojka-dlya-malenkoj-kuxni
http://jkuhnya.ru/mebell/diwan/1034-volshebnyj-ugolok-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/pano/43-panno-dlya-kuxni-iz-plitki-kak-sozdat-uyut
http://jkuhnya.ru/steni/1107-otdelka-sten-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/poll/689-kuhonnyj-plintus
http://jkuhnya.ru/remontiruem/557-remont-dlya-malenkoj-kuhni-dizajn
http://jkuhnya.ru/steni/oboyi/691-kakoj-cvet-oboev-vybrat-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/kantry/174-kuxnya-v-derevenskom-stile
http://jkuhnya.ru/mebell/stellazh/502-udobnye-uglovye-polki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/656-kreativnaya-kuhnya
http://jkuhnya.ru/potolock/679-otdelka-potolka-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/remontiruem/kafell/50-kakuyu-plitku-vybrat-dlya-kuxni-na-pol
http://jkuhnya.ru/uhod/nasekomie/719-kak-izbavitsya-ot-moli-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/tehnika/telewizor/796-televizor-na-kuhnyu
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vyshivka/968-vyshivka-krestom-dlya-kuhni-natyurmort
http://jkuhnya.ru/dizain/nacionalnye-stili/1021-kuhni-pod-starinu
http://jkuhnya.ru/mebell/stulia/1162-kreslo-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/tehnika/vyityazhka/957-filtry-dlya-kuhonnyh-vytyazhek
http://jkuhnya.ru/mebell/fasadi/782-vitrazhnye-stekla-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/chasy/1112-nastennye-chasy-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/steni/oboyi/926-oboi-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/shtori/284-shtory-dlya-malenkoj-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/samodelnye/989-pechvork-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/klassicheskaya/196-kuhni-v-klassicheskom-stile
http://jkuhnya.ru/uhod/chistka/208-moshki-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/mebell/stulia/906-taburetki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/garnituri/861-kuhnya-tatyana
http://jkuhnya.ru/mebell/diwan/1168-kuhonnyj-divan-etyud

http://jkuhnya.ru/santehnika/sifon/876-sifony-dlya-kuhonnyh-moek
http://jkuhnya.ru/uhod/chistka/242-kak-pochistit-vytyazhku-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/mebell/stoleshnici/641-kuhonnyj-ostrov
http://jkuhnya.ru/santehnika/rakowina/143-ustanovka-rakoviny-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/mebell/stoleshnici/929-vysota-rabochej-poverhnosti-kuhni
http://jkuhnya.ru/tehnika/stiralnaya-mashina/921-vstroennaya-stiralnaya-mashina-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/mebell/barnaya-stojka/385-vysota-barnoj-stojki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/garnituri/862-kuhnya-nastya
http://jkuhnya.ru/remontiruem/elektrika/514-vysota-rozetok-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vesy/1078-kuhonnye-vesy
http://jkuhnya.ru/tehnika/holodilnick/560-kak-vstroit-holodilnik-v-kuhonnyj-garnitur
http://jkuhnya.ru/mebell/stellazh/827-stellazh-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/steni/oboyi/682-oboi-dlya-malenkoj-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/haj-tek/164-dizajn-kuhni-v-stile-haj-tek
http://jkuhnya.ru/remontiruem/sovmeshhenie/340-kuhnya-gostinaya-15-kv-m
http://jkuhnya.ru/dizain/malenkaya/1080-kuhni-dlya-nebolshoj-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/malenkaya/945-kak-obustroit-malenkuyu-kuhnyu
http://jkuhnya.ru/potolock/navesnoj/533-dvuhurovnevyj-potolok-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/potolock/gipsokartonnyj/672-potolki-iz-gipsokartona-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/tehnika/holodilnick/562-raspolozhenie-holodilnika-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/remontiruem/sovmeshhenie/894-kuhnya-na-balkone
http://jkuhnya.ru/tehnika/kombajny/1050-remont-kuhonnyh-kombajnov-bosch
http://jkuhnya.ru/dizain/moddern/168-dizajn-kuxni-v-stile-modern
http://jkuhnya.ru/uhod/nasekomie/207-kak-izbavitsya-ot-moshek-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/1002-dekor-kuhni
http://jkuhnya.ru/tehnika/vyityazhka/633-vytyazhnoj-kuhonnyj-zont
http://jkuhnya.ru/dizain/klassicheskaya/192-dizajn-kuhni-klassika
http://jkuhnya.ru/poll/910-podium-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/svetilniky/776-tochechnye-svetilniki-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/svetilniky/779-svetilniki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/santehnika/rakowina/142-kamennaya-rakovina-dlya-kuxni
http://jkuhnya.ru/steni/panely/1186-falshpaneli-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/samodelnye/998-dekorativnye-butylki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/polotenca/716-vyazanie-prihvatok-dlya-kuhni-kryuchkom
http://jkuhnya.ru/tehnika/ventilyator/700-kuhnya-s-ventilyacionnym-korobom-v-uglu
http://jkuhnya.ru/potolock/681-kak-sdelat-potolok-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/polotenca/722-kak-otstirat-kuhonnye-polotenca
http://jkuhnya.ru/mebell/diwan/1024-kuhonnye-ugolki-dlya-malenkoj-kuhni
http://jkuhnya.ru/poll/laminati/83-vodostojkij-laminat-dlya-kuxni
http://jkuhnya.ru/poll/laminati/85-laminat-pod-plitku-na-kuxnyu
http://jkuhnya.ru/mebell/stoleshnici/1115-kuhonnyj-stol-iz-iskusstvennogo-kamnya
http://jkuhnya.ru/poll/laminati/88-laminat-dlya-kuxni
http://jkuhnya.ru/letnyaia/132-letnyaya-kuhnya-na-dache
http://jkuhnya.ru/poll/laminati/82-vlagostojkij-laminat-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/diwan/1160-kozhanye-divany-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/stulia/908-kuhonnaya-skamya
http://jkuhnya.ru/aksessuari/1210-najser-dajser
http://jkuhnya.ru/aksessuari/samodelnye/312-shtory-vyazanye-kryuchkom-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/kantry/162-dizajn-kuxni-v-stile-kantri
http://jkuhnya.ru/remontiruem/1061-shkola-remonta-kuhni
http://jkuhnya.ru/poll/linoleumi/200-kak-vybrat-linoleum-dlya-kuxni
http://jkuhnya.ru/mebell/barnaya-stojka/383-barnye-stoly-dlya-kuhni

http://jkuhnya.ru/tehnika/holodilnick/563-holodilnik-dlya-malenkoj-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/stulia/465-oranzhevye-stulya-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/rasteniya/666-komnatnye-rasteniya-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/uhod/chistka/760-chem-prochistit-trubu-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/mebell/garnituri/1158-modulnye-kuhni
http://jkuhnya.ru/remontiruem/elektrika/516-rozetki-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/svetilniky/535-potolochnye-svetilniki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/tehnika/telewizor/795-televizor-na-kuhnyu-na-stenu
http://jkuhnya.ru/poll/992-pol-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/tehnika/vyityazhka/955-vidy-vytyazhek-na-kuhnyi
http://jkuhnya.ru/santehnika/mojka/878-kak-vybrat-mojku-na-kuhnyu
http://jkuhnya.ru/uhod/chistka/1071-poryadok-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/dizain/klassicheskaya/548-klassicheskaya-svetlaya-kuhnya
http://jkuhnya.ru/tehnika/vyityazhka/952-montazh-vytyazhnoj-ventilyacii-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/santehnika/rakowina/137-rakovina-dlya-kuxni-iz-nerzhavejki
http://jkuhnya.ru/mebell/garnituri/1202-nabor-kuhonnoj-mebeli
http://jkuhnya.ru/mebell/stoleshnici/1089-kuhonnyj-stol-transformer-dlya-malenkoj-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/barnaya-stojka/394-barnaya-stojka-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/letnyaia/131-sovremennye-letnie-kuxni-dlya-dachi
http://jkuhnya.ru/mebell/stulia/903-derevyannye-stulya-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/diwan/1038-kuhonnyj-ugolok-viktoriya
http://jkuhnya.ru/mebell/fasadi/32-fasady-dlya-kuxni-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/dizain/klassicheskaya/193-interer-kuhni-v-klassicheskom-stile
http://jkuhnya.ru/aksessuari/shtori/315-shtory-dlya-kuhni-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/uhod/chistka/145-kak-prochistit-rakovinu-na-kuxne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/chasy/1114-chasy-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/nacionalnye-stili/976-pechi-dlya-kuhni-iz-kirpicha
http://jkuhnya.ru/uhod/nasekomie/718-mol-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/dizain/cwet/1153-kuhnya-cveta-fuksii
http://jkuhnya.ru/mebell/fasadi/769-kuhni-mdf-emal
http://jkuhnya.ru/dizain/nacionalnye-stili/190-kuhnya-vo-francuzskom-stile
http://jkuhnya.ru/santehnika/rakowina/138-rakovina-dlya-kuxni-s-tumboj
http://jkuhnya.ru/aksessuari/svetilniky/778-svetilniki-dlya-kuhni-pod-shkafy
http://jkuhnya.ru/steni/panely/1188-paneli-pvh-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/shkafi/1105-sistemy-hraneniya-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/odezhda/70-vykrojki-fartukov-dlya-kuxni-2
http://jkuhnya.ru/aksessuari/polotenca/717-prihvatki-dlya-kuhni-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/remontiruem/elektrika/728-elektroprovodka-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/poll/84-pol-na-kuxne-laminat-ili-plitka
http://jkuhnya.ru/mebell/stoleshnici/932-steklyannye-stoly-dlya-kuhni-s-risunkom
http://jkuhnya.ru/mebell/barnaya-stojka/390-barnaya-stojka-dlya-kuhni-ikea
http://jkuhnya.ru/steni/pockraska/596-kak-pokrasit-steny-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/mebell/garnituri/1104-kuhnya-iz-fanery-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/santehnika/mojka/872-nakladnaya-mojka-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/remontiruem/pereplanirowka/337-planirovka-kuxni-gostinoj
http://jkuhnya.ru/aksessuari/svetilniky/774-svetodiodnye-svetilniki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/fen-shuy/149-cvet-kuhni-po-fen-shuj
http://jkuhnya.ru/potolock/981-interesnye-idei-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/diwan/1170-kuhonnyj-divan
http://jkuhnya.ru/dizain/kantry/163-kuxnya-v-stile-kantri
http://jkuhnya.ru/steni/shtukaturka/997-dekorativnaya-shtukaturka-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/tehnika/telewizor/554-televizor-na-kuhne-dizajn

http://jkuhnya.ru/poll/994-chto-postelit-na-pol-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/uhod/nasekomie/476-malenkie-zhuchki-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/letnyaia/124-letnyaya-kuhnya-proekty-s-barbekyu
http://jkuhnya.ru/santehnika/rakowina/148-rakovina-dlya-kuxni
http://jkuhnya.ru/tehnika/vyityazhka/953-ventilyaciya-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/remontiruem/kafell/44-plitka-kerama-maracci-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vesy/1069-kak-vybrat-elektronnye-kuhonnye-vesy
http://jkuhnya.ru/dizain/pano/454-panno-dlya-kuhni-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/santehnika/mojka/873-mojki-iz-iskusstvennogo-kamnya-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/tehnika/vstraivaemaja/1094-vstroennaya-bytovaya-tehnika-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vesy/1079-elektronnye-vesy-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/chasy/1111-chasy-na-kuhnyu-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/mebell/barnaya-stojka/391-barnye-stojki-iz-stekla-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/tumba/888-podstole-pod-mojku-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/potolock/673-reechnye-potolki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/remontiruem/pereplanirowka/220-planirovka-kuxni-v-xrushhevke
http://jkuhnya.ru/dizain/art-decko/175-kuxnya-v-stile-art-deko
http://jkuhnya.ru/mebell/stellazh/504-nastennye-polki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/shtori/303-vykrojki-shtor-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/potolock/680-oformlenie-potolka-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/mebell/stellazh/500-navesnye-polki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/remontiruem/elektrika/539-podsvetka-na-kuhne-svetodiodnoj-lentoj
http://jkuhnya.ru/remontiruem/kafell/40-plitka-mozaika-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/stulia/1163-stul-kreslo-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/1097-kuhonnaya-derevyannaya-lopatka
http://jkuhnya.ru/remontiruem/sovmeshhenie/896-kak-osushhestvlyaetsya-poetapnoe-obedineni
e-lodzhii-s-kuhnej
http://jkuhnya.ru/tehnika/vyityazhka/270-kak-povesit-vytyazhku-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/letnyaia/130-dizajn-letnej-kuxni
http://jkuhnya.ru/steni/panely/1182-kak-krepit-stenovuyu-panel-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vyshivka/966-shemy-vyshivki-krestom-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/potolock/natyazhnoj/670-mozhno-li-delat-natyazhnye-potolki-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/remontiruem/kafell/38-kafel-dlya-kuxni
http://jkuhnya.ru/remontiruem/sovmeshhenie/898-kuhnya-na-lodzhii
http://jkuhnya.ru/mebell/stellazh/501-dekorativnye-polki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/steni/panely/1192-stenovye-paneli-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/svetilniky/780-nastennye-bra-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/steni/fartuck/49-kak-vylozhit-fartuk-plitku-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/posyda/432-stolovaya-posuda-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/stoleshnici/785-polukruglyj-stol-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/shkafi/818-dvercy-dlya-kuhonnyh-shkafov
http://jkuhnya.ru/remontiruem/kafell/199-ispanskaya-plitka-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/odezhda/67-sshit-fartuk-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/remontiruem/elektrika/971-svet-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/tehnika/holodilnick/564-holodilnik-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vesy/1072-kuhonnye-vesy-tefal
http://jkuhnya.ru/mebell/tumba/102-kuhonnaya-tumba-so-stoleshnicej
http://jkuhnya.ru/santehnika/mojka/881-vstraivaemye-mojki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/malenkaya/649-malenkaya-kuhnya-planirovka
http://jkuhnya.ru/aksessuari/posyda/425-krasivaya-posuda-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/nacionalnye-stili/194-italyanskie-kuhni-klassika
http://jkuhnya.ru/potolock/navesnoj/669-podvesnoj-potolok-na-kuhne

http://jkuhnya.ru/poll/788-nalivnoj-pol-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/chasy/1113-kuhonnye-chasy-wmf
http://jkuhnya.ru/dizain/cwet/1117-bezhevo-korichnevaya-kuhnya
http://jkuhnya.ru/aksessuari/posyda/1083-kak-pravilno-tochit-kuhonnye-nozhi
http://jkuhnya.ru/mebell/garnituri/848-chertezhi-kuhonnyh-garniturov
http://jkuhnya.ru/poll/laminati/86-mozhno-li-stelit-laminat-na-kuxne
http://jkuhnya.ru/steni/panely/1183-steklyannye-stenovye-paneli-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/santehnika/kran/738-granitnye-smesiteli-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/diwan/1028-kak-sdelat-kuhonnyj-ugolok-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/remontiruem/sovmeshhenie/891-obedinenie-balkona-s-kuhnej
http://jkuhnya.ru/aksessuari/svetilniky/777-lyuminescentnye-svetilniki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/uhod/nasekomie/674-chervyaki-na-potolke-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vyshivka/969-vyshivka-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/posyda/430-kuhonnaya-sushka-dlya-posudy
http://jkuhnya.ru/santehnika/rakowina/140-uglovye-rakoviny-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/pano/456-panno-iz-solenogo-testa-na-kuhnyu
http://jkuhnya.ru/dizain/malenkaya/1062-kvartirnyj-vopros-malenkaya-kuhnya
http://jkuhnya.ru/remontiruem/sovmeshhenie/662-dizajn-komnaty-sovmeshhennoj-s-kuhnej
http://jkuhnya.ru/steni/panely/1191-nastennye-paneli-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/steni/fartuck/72-kak-sdelat-fartuk-dlya-kuhni-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/mebell/fasadi/33-fasady-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/remontiruem/sovmeshhenie/961-perenos-kuhni-v-koridor
http://jkuhnya.ru/steni/oboyi/709-kak-pokleit-oboi-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/santehnika/mojka/887-uglovaya-mojka-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/barnaya-stojka/384-uglovye-kuhni-s-barnoj-stojkoj
http://jkuhnya.ru/steni/pockraska/460-kakim-cvetom-pokrasit-kuhnyu
http://jkuhnya.ru/dizain/pryachem-truby/443-gazovaya-truba-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/svetilniky/540-svetodiodnaya-podsvetka-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/santehnika/mojka/890-razmery-mojki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/provance/159-kuxnya-v-stile-provans
http://jkuhnya.ru/aksessuari/posyda/427-kakaya-posuda-dolzhna-byt-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/tehnika/telewizor/794-vstraivaemyj-televizor-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/santehnika/mojka/889-mojka-dlya-kuhni-iz-nerzhavejki
http://jkuhnya.ru/aksessuari/posyda/789-poleznye-melochi-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/remontiruem/elektrika/511-raspolozhenie-rozetok-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/remontiruem/kafell/37-kafel-na-kuxnyu-dizajn
http://jkuhnya.ru/steni/oboyi/692-kak-podobrat-oboi-na-kuhnyu-po-cvetu
http://jkuhnya.ru/steni/panely/1184-steklyannye-paneli-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/remontiruem/sovmeshhenie/895-uhnya-s-balkonom
http://jkuhnya.ru/aksessuari/posyda/431-kuhonnaya-posuda-s-keramicheskim-pokrytiem
http://jkuhnya.ru/santehnika/sifon/877-sifon-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/shkafi/804-na-kakoj-vysote-veshat-kuhonnye-shkafy
http://jkuhnya.ru/potolock/navesnoj/675-navesnye-potolki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/malenkaya/1084-interer-malogabaritnoj-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/fasadi/767-kuhni-mdf-plenka
http://jkuhnya.ru/tehnika/vyityazhka/956-proizvoditeli-vytyazhek-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/letnyaia/134-kak-postroit-letnyuyu-kuxnyu
http://jkuhnya.ru/uhod/nasekomie/477-zhuchki-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/poll/498-pokrytie-dlya-pola-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/shtori/308-shtory-dlya-kuhni-svoimi-rukami-master-klass
http://jkuhnya.ru/tehnika/telewizor/791-kak-vybrat-televizor-na-kuhnyu
http://jkuhnya.ru/dizain/provance/154-dizajn-kuxni-v-stile-provans

http://jkuhnya.ru/dizain/malenkaya/526-dizajn-malogabaritnoj-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/provance/157-kuxnya-v-stile-provans-ikea
http://jkuhnya.ru/aksessuari/svetilniky/538-lyustry-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/1155-modnye-kuhni
http://jkuhnya.ru/tehnika/stiralnaya-mashina/920-ustanovka-stiralnoj-mashiny-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/mebell/stulia/118-polubarnye-stulya-dlya-kuxni
http://jkuhnya.ru/uhod/nasekomie/726-kak-izbavitsya-ot-mushek-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/posyda/429-elitnaya-posuda-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vesy/1077-kuhonnye-vesy-beurer
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vesy/1076-mehanicheskie-kuhonnye-vesy
http://jkuhnya.ru/uhod/chistka/756-chem-myt-plastikovuyu-kuhnyu
http://jkuhnya.ru/letnyaia/133-letnyaya-kuxnya-iz-kirpicha-proekty
http://jkuhnya.ru/remontiruem/elektrika/515-vstraivaemye-rozetki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/tehnika/kombajny/1051-remont-kuhonnyh-kombajnov
http://jkuhnya.ru/potolock/navesnoj/676-potolok-iz-plastikovyh-panelej-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/poll/linoleumi/203-linoleum-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/poll/linoleumi/202-kak-pravilno-polozhit-linoleum-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/tehnika/ventilyator/951-vytyazhnoj-ventilyator-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/poll/1109-parketnaya-doska-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/mebell/stoleshnici/883-stol-pod-mojku-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/remontiruem/sovmeshhenie/892-kuhnya-sovmeshhennaya-s-balkonom
http://jkuhnya.ru/aksessuari/shtori/290-kak-poshit-shtory-na-kuhnyu-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vesy/1073-kuhonnye-vesy-s-podschetom-kalorij
http://jkuhnya.ru/remontiruem/kafell/39-napolnaya-plitka-dlya-kuxni-i-koridora
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vesy/1070-elektronnye-kuhonnye-vesy
http://jkuhnya.ru/mebell/garnituri/837-kuhonnyj-garnitur-so-vstroennoj-tehnikoj
http://jkuhnya.ru/dizain/nacionalnye-stili/186-kuhnya-v-vostochnom-stile
http://jkuhnya.ru/dizain/cwet/1154-apelsinovaya-kuhnya
http://jkuhnya.ru/tehnika/stiralnaya-mashina/922-stiralnaya-mashina-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/dizain/provance/160-kuhnya-provans
http://jkuhnya.ru/dizain/malenkaya/612-dizajn-kuhni-12-kv-m
http://jkuhnya.ru/dizain/pano/457-steklyannoe-panno-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/stulia/907-uglovaya-skamya-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/pryachem-truby/441-kak-spryatat-gazovuyu-trubu-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/dizain/klassicheskaya/121-kuxnya-v-stile-barokko
http://jkuhnya.ru/dizain/pano/74-panno-dlya-fartuka-na-kuxnyu
http://jkuhnya.ru/steni/oboyi/914-moyushhiesya-oboi-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/nacionalnye-stili/189-kuxnya-v-amerikanskom-stile
http://jkuhnya.ru/mebell/stulia/389-barnye-stulya-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/988-idei-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/provance/155-kuxnya-svoimi-rukami-v-stile-provans
http://jkuhnya.ru/tehnika/telewizor/793-kuda-povesit-televizor-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/samodelnye/990-rukodelie-dlya-kuhni-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/aksessuari/shtori/314-originalnye-shtory-dlya-kuhni-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/mebell/stellazh/1100-etazherki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/shkafi/1180-bufet-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/poll/laminati/81-kakoj-laminat-luchshe-vybrat-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/pryachem-truby/761-kak-spryatat-truby-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/dizain/malenkaya/1085-interer-malenkoj-kuhni
http://jkuhnya.ru/aksessuari/rasteniya/667-cvety-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/mebell/barnaya-stojka/386-aksessuary-dlya-barnoj-stojki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/remontiruem/kafell/36-kafel-na-fartuk-dlya-kuhni

http://jkuhnya.ru/uhod/chistka/758-sredstvo-ot-zhira-na-kuhne
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vyshivka/967-shemy-dlya-vyshivki-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/kartini/150-kartiny-dlya-kuxni-po-fen-shuj
http://jkuhnya.ru/mebell/barnaya-stojka/387-barnaya-stojka-dlya-kuhni-svoimi-rukami
http://jkuhnya.ru/aksessuari/shtori/299-kak-sshit-zanaveski-na-kuhnyu
http://jkuhnya.ru/dizain/provance/156-kuxni-v-stile-provans-i-kantri
http://jkuhnya.ru/tehnika/vyityazhka/954-remont-kuhonnyh-vytyazhek
http://jkuhnya.ru/aksessuari/shtori/289-shtory-arka-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/santehnika/rakowina/147-razmery-rakoviny-dlya-kuhni
http://jkuhnya.ru/dizain/nacionalnye-stili/181-kuhnya-v-anglijskom-stile
http://jkuhnya.ru/tehnika/vstraivaemaja/1093-vstraivaemaya-tehnika-dlya-kuhni-siemens
http://jkuhnya.ru/mebell/stoleshnici/930-treugolnyj-kuhonnyj-stol
http://jkuhnya.ru/uhod/nasekomie/475-na-kuhne-zavelis-zhuchki
http://jkuhnya.ru/remontiruem/kafell/41-keramicheskaya-plitka-dlya-kuxni-na-fartuk
http://jkuhnya.ru/remontiruem/pereplanirowka/581-kvartirnyj-vopros-peredelka-kuhni

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 — 1.
Проверьте страницы:

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

Число циклических ссылок составляет — 493.
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: 593.
ошибок изображений (img src): 319.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 73.
Проверьте ссылки на следующие CSS файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок Javascript файлов (script src): 12.
Проверьте ссылки на следующие JavaScript файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок исходящих внешних ссылок: 2.
Проверьте ссылки на следующие исходящие внешние ссылки:
Приложение: Список ошибок
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах.
Некорректная загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт

недостаточно качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

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

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

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью
автора текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 214.
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 — 69.

Заполните тег description на страницах:
http://jkuhnya.ru
http://jkuhnya.ru/letnyaia
http://jkuhnya.ru/potolock/natyazhnoj
http://jkuhnya.ru/dizain/moddern
http://jkuhnya.ru/potolock
http://jkuhnya.ru/dizain/fen-shuy
http://jkuhnya.ru/dizain/nacionalnye-stili
http://jkuhnya.ru/santehnika/mojka
http://jkuhnya.ru/dizain
http://jkuhnya.ru/aksessuari/odezhda
http://jkuhnya.ru/remontiruem/pereplanirowka
http://jkuhnya.ru/aksessuari/samodelnye
http://jkuhnya.ru/mebell/barnaya-stojka
http://jkuhnya.ru/aksessuari/rasteniya
http://jkuhnya.ru/tehnika/holodilnick
http://jkuhnya.ru/steni/shtukaturka
http://jkuhnya.ru/tehnika/stiralnaya-mashina
http://jkuhnya.ru/tehnika/vstraivaemaja
http://jkuhnya.ru/remontiruem/kafell
http://jkuhnya.ru/santehnika/rakowina
http://jkuhnya.ru/mebell/fasadi
http://jkuhnya.ru/dizain/kantry
http://jkuhnya.ru/potolock/navesnoj
http://jkuhnya.ru/tehnika/telewizor
http://jkuhnya.ru/remontiruem
http://jkuhnya.ru/poll/linoleumi
http://jkuhnya.ru/aksessuari/polotenca
http://jkuhnya.ru/dizain/art-decko
http://jkuhnya.ru/mebell/stellazh
http://jkuhnya.ru/santehnika
http://jkuhnya.ru/mebell
http://jkuhnya.ru/santehnika/kran
http://jkuhnya.ru/tehnika/kombajny
http://jkuhnya.ru/dizain/pryachem-truby
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vyshivka
http://jkuhnya.ru/mebell/garnituri
http://jkuhnya.ru/aksessuari/shtori
http://jkuhnya.ru/remontiruem/elektrika
http://jkuhnya.ru/aksessuari/svetilniky
http://jkuhnya.ru/aksessuari/tajmer
http://jkuhnya.ru/aksessuari/vesy
http://jkuhnya.ru/mebell/stoleshnici
http://jkuhnya.ru/tehnika
http://jkuhnya.ru/poll
http://jkuhnya.ru/dizain/provance
http://jkuhnya.ru/tehnika/ventilyator
http://jkuhnya.ru/mebell/shkafi
http://jkuhnya.ru/uhod
http://jkuhnya.ru/aksessuari/chasy
http://jkuhnya.ru/remontiruem/sovmeshhenie

http://jkuhnya.ru/uhod/nasekomie
http://jkuhnya.ru/aksessuari/posyda
http://jkuhnya.ru/dizain/klassicheskaya
http://jkuhnya.ru/aksessuari
http://jkuhnya.ru/poll/laminati
http://jkuhnya.ru/steni
http://jkuhnya.ru/steni/pockraska
http://jkuhnya.ru/santehnika/sifon
http://jkuhnya.ru/dizain/kartini
http://jkuhnya.ru/dizain/haj-tek
http://jkuhnya.ru/mebell/tumba
http://jkuhnya.ru/uhod/chistka
http://jkuhnya.ru/dizain/pano
http://jkuhnya.ru/steni/oboyi
http://jkuhnya.ru/mebell/diwan
http://jkuhnya.ru/dizain/malenkaya
http://jkuhnya.ru/steni/panely
http://jkuhnya.ru/tehnika/vyityazhka
http://jkuhnya.ru/mebell/stulia
Число страниц с пустыми Keywords составляет 1 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 — 0.
Число страниц с дубликатами Description составляет — 0.

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://jkuhnya.ru (5)

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: 10290;
Число ссылающихся доменов: 387;
Число исходящих ссылок: 2;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 2.

Тип ссылок
Тип ссылок

Количество

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

1663
349
2986
0
0
447
0
451

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 = 193.5.

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

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

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

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

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

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

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

Ссылка на основной отчёт jkuhnya.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/6b8a5a4fcb/jkuhnya.ru

