Аудит сайта
mamamaya.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 1001 страница вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 0 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml отсутствует — плохо.
Файл ответ 404 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: 5.12.2014 (6 месяцев 20 дней назад).
Домену менее 2 лет, но более 6 месяцев – достаточный возраст, чтобы эффективно продвигаться.

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 0 — очень низкий 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, mamamaya.ru или http://mamamaya.ru/

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

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

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге Яндекса — нет.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — 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: 873.
Упоминания домена в Yandex: 779.
Проиндексированные картинки в Yandex: 2000.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 59000.
Упоминания домена в Google: 608000.
Проиндексированные картинки в Google: 1230.

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»: 779.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 10.
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: — нет данных.
Среднее число просмотренных страниц за визит: — нет данных.

Процент отказов: 0 — нет данных.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить
за соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

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

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

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

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 1001 стр.
Кодов 3** нет.
Сервер ответил на все запросы.
Кодов ответа 4** не обнаружено.
Кодов ответа 5** не обнаружено.

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

Максимальная глубина равна 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 — 0.
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 0.

Число циклических ссылок составляет — 118.
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: 2991.
ошибок изображений (img src): 15.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 4.
Проверьте ссылки на следующие CSS файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок Javascript файлов (script src): 0.
ошибок исходящих внешних ссылок: 3.
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.

Дубликатов страниц - 36.
Проверьте страницы с дуликатами контента:
Приложение: Таблица дубликатов

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

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью
автора текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 9995.
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 — 1001.

Заполните тег description на страницах:
http://mamamaya.ru
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary-nakidki-dlya-kormleniya/poncho-dlya-kormleniya
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary/chehly-na-sanki
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary/mnogorazovye-podguzniki
http://mamamaya.ru/catalog/sale
http://mamamaya.ru/catalog/slingi
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary-nakidki-dlya-kormleniya/nakidki-dlya-kormleniya
http://mamamaya.ru/catalog/hits
http://mamamaya.ru/catalog/slingi/slingi-s-kolcami
http://mamamaya.ru/catalog/slingi/slingi-sharfy
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary/podushki-dlya-beremennyh
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary-nakidki-dlya-kormleniya/rukav-dlya-kormleniya
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary/nakidki-dlya-kormleniya
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary/nakolenniki
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary/nepromokaemye-prostynki
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-yubki/legkie
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/odezhda-dlya-doma
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary-aksessuary-dlya-dorogi/dorozhnyy-gorshok
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary/aksessuary-dlya-dorogi
http://mamamaya.ru/catalog/slingi-slingi-sharfy/trikotazhnye
http://mamamaya.ru/kontakty/krasnoyarsk.html
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/mayki-topy
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Майка для кормления
«Легкость бытия» коралловая полоска&url=11836
http://mamamaya.ru/blog/mamin-pomoshchnik-nepromokaemye-prostynki-hippychick.html
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-bluzy/dlinnyy-rukav
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-bryuki/losiny
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/yubki
http://mamamaya.ru/blogs
http://mamamaya.ru/partner/aktivnaya-mama.html
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary-aksessuary-dlya-dorogi/organayzer-i-stolik-dlya-avtokresl
a
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary/dorozhnyy-stulchik
http://mamamaya.ru/catalog
http://mamamaya.ru/catalog/slingokurtki/zimnie-kurtki
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-platya/dlinnyy-rukav
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary/slingobusy
http://mamamaya.ru/catalog/sumki-dlya-mam
http://mamamaya.ru/catalog/detskaya-odezhda/futbolki
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/platya
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/dzhempery
http://mamamaya.ru/rimma-allyamova/tunika-plate-lepestki.html
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-odezhda-dlya-doma/pizhamy
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/vodolazki
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-bluzy/korotkiy-rukav
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/futbolki
http://mamamaya.ru/legkie/yubka-legkaya-dzhaz-apelsin.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Юбка легкая "Джаз"
апельсин&url=11698
http://mamamaya.ru/catalog/slingi/hipsity

http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/veselye-futbolki
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-odezhda-dlya-doma/bele
http://mamamaya.ru/blog/kollekciya-vesnaleto-2015-ot-rimma-allyamova.html
http://mamamaya.ru/partner/mamino-krylo.html
http://mamamaya.ru/catalog/detskaya-odezhda/kombinezony-konverty
http://mamamaya.ru/modal_forms/nojs/webform/10960
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Сарафан голубой в
горошек&url=11888
http://mamamaya.ru/blog/puteshestvuem-s-malyshom.html
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-yubki/teplye
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-bryuki/teplye
http://mamamaya.ru/vakansii.html
http://mamamaya.ru/dostavka-tovara.html
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-platya/korotkiy-rukav
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob
http://mamamaya.ru/catalog/detskaya-odezhda/obuv-attipas
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Туника-платье "Лепестки"
&url=12062
http://mamamaya.ru/catalog/slingi-slingi-sharfy/tkanye
http://mamamaya.ru/partner/attipas.html
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/bluzy
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Шаровары "Жара" 5 (серокоричневые)&url=12016
http://mamamaya.ru/mayki/mayka-dlya-kormleniya-legkost-bytiya-korallovaya-poloska.html
http://mamamaya.ru/catalog/sumki-dlya-mam/pink-lining
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http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Подушка АМАМА Радостный
слон желтый&url=11595
http://mamamaya.ru/dzhempery/dzhemper-love-bezhevyycvety.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Аттипасы детские
оранжевые&url=11988
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/plate-dlya-kormyashchih-mam-maderna-2.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Блуза для беременности и
кормления АЛЬДА, син. кружево&url=11975
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Джемпер "Олимпиус"
звезды/серый&url=11112
http://mamamaya.ru/platya-i-komplekty/plate-dlya-doma-i-otdyha-folinyano.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Май-слинг Diva Essenza,
Limone&url=11831
http://mamamaya.ru/teplye/yubka-midi-shest-lepestkov-seraya.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг-шарф трикотажный
«Оазис», св.зел.&url=12003
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=MINI YUMMY MUMMY
BIRDCAGE сумка для мам от Pink Lining&url=11543

http://mamamaya.ru/catalog/detskaya-odezhda?items_per_page=9&page=0,0,1
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/plate-deruta.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar= Юбка Винтаж "Шоколад с
мятой" &url=12144
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob?items_per_page=9&page=1
http://mamamaya.ru/catalog/slingi/slingi-sharfy?items_per_page=9&page=2
http://mamamaya.ru/aksessuary-dlya-dorogi/ogonki-na-kolyasku-buggy-lights-belye.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг шарф Коты
шоколад&url=11231
http://mamamaya.ru/catalog/slingi/slingi-s-kolcami?items_per_page=9&page=1
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/plate-diva-nursingwear-stella-maxi-corallo.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Комплект для дома и сна
"Эстель"&url=11386
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Комплект: пиджак юбка на
высокой талии&url=12076
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг рюкзак Амама "Классик"
мокко птички&url=11142
http://mamamaya.ru/dlinnyy-rukav/plate-dlya-kormleniya-i-beremennyh-alba.html
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/bluza-dlya-kormyashchih-sakura-yarko-sinyaya.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слингокуртка зимняя Diva
Outerwear Celeste&url=11180
http://mamamaya.ru/teplye/yubka-teplaya-osennyaya-pora-biryuza.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Блуза белая RA&url=12075
http://mamamaya.ru/slingi-s-kolcami/sling-s-kolcami-ehidna-golubye-polosy.html
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-bryuki/legkie?items_per_page=9&page=1
http://mamamaya.ru/obuv-attipas/obuv-dlya-malyshey-attipas-animal-aa02.html
http://mamamaya.ru/catalog/slingokurtki?items_per_page=9&page=0,0,2
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Туника-платье для кормящих и
беременных "Аоста"&url=11637
http://mamamaya.ru/obuv-attipas/obuv-dlya-malyshey-attipas-corsage-green.html
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/bluza-dlya-kormyashchih-sakura-seryy-melanzh.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слингокулон "Романтика" в
ассортименте&url=12048
http://mamamaya.ru/dzhempery/dzhemper-kendi-seryyornament.html
http://mamamaya.ru/platya-i-komplekty/nochnaya-sorochka-mistretta.html
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary?items_per_page=9&page=0,0,0,0,0,0,0,0,0,1
http://mamamaya.ru/pizhamy/komplekt-dlya-doma-i-sna-estel-fioletovyyzelenyy.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Топ для кормящих
черный&url=11387
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг с кольцами "Ехидна"
голубые полосы&url=11190
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Май-слинг "Геометрия",
ниагара&url=11240
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг-шарф JPMBB
трикотажный Basic, Tatoo Misty Green&url=11796
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Подушка АМАМА
Голубой&url=11590
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Лосины для беременных
SoftTights (СОФТТАЙТС)&url=11863
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Костюм для кормящих
"Бардолино" для дома&url=11375
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Джемпер "Лайк"

черный/серый&url=11116
http://mamamaya.ru/pink-lining/sumka-dlya-mam-ot-pink-lining-blooming-gorgeous-wise-owl.ht
ml
http://mamamaya.ru/slingobusy/slingokulon-romantika-v-assortimente.html
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/bryuki?items_per_page=9&page=0,0,0,1
http://mamamaya.ru/catalog/sumki-dlya-mam?items_per_page=9&page=0,0,8
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Футболка женская "Точная
копия оригинала", бел.&url=11979
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/platya?items_per_page=9&page=2
http://mamamaya.ru/futbolki/futbolka-tandem-biryuzovaya.html
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary/slingobusy?items_per_page=9&page=2
http://mamamaya.ru/futbolki/futbolka-detskaya-i-love-mama.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Платье "Annata" (цвет:
перламутровый зеленый) с кружевным украшением&url=11776
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Юбка "Антихолод" с кожаными
вставками&url=11496
http://mamamaya.ru/teplye/bryuki-uteplennye-grafit.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Сумка для мам Pink lining
YUMMY MUMMY FLAMINGO WALK&url=11731
http://mamamaya.ru/obuv-attipas/obuv-dlya-malyshey-attipas-sneakers-sirenevye.html
http://mamamaya.ru/rimma-allyamova/plate-rubashka-limon.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг-шарф COLIBRI BROWN
рубин&url=12164
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-bluzy/korotkiy-rukav?items_per_page=9&page=2
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Обувь для малышей Attipas
Marin AM 01&url=11436
http://mamamaya.ru/catalog/slingi?items_per_page=9&page=0,0,0,0,1
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слингобусы
"Фиалка"&url=12043
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Рюкзак для мам Pink Lining
WANDERLUST WISE OWL&url=11541
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Штанишки детские 2 (голубые
огурцы)&url=12121
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Блуза для беременных и
кормящих Индиана Индиго&url=11268
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Юбочка детская "Винтаж"
шоколад с мятой&url=12115
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Чехол на санки
"Красный"&url=11621
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Ночная сорочка "Вилма",
сер.меланж, кор.рук.&url=11955
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Ночная сорочка "Вилма",
дымчато-роз., кор.рук.&url=11956
http://mamamaya.ru/catalog/slingokurtki?items_per_page=9&page=1
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/sarafan-dlya-beremennyh-bolonya.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Гетры детские&url=12149
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob?items_per_page=9&page=0,0,0,0,0,0,0,2
http://mamamaya.ru/bodi/bodi-novyy-god-zheltyy.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Комбинезон флисовый
бежевый со словами&url=11453
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Блуза Лада серая&url=11266
http://mamamaya.ru/slingobusy/slingobusy-tuzemka.html

http://mamamaya.ru/kombinezony-poddevy/kombenezon-flisovyy-base-flamingo.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Платье Diva Nursingwear Stella
Maxi, Celeste&url=12246
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/odezhda-dlya-doma?items_per_page=9&page=0,0,
0,0,1
http://mamamaya.ru/shtorki/snoozeshader-klassik-plyus-delyuks.html
http://mamamaya.ru/obuv-attipas/obuv-dlya-malyshey-attipas-x-mas-ax-01.html
http://mamamaya.ru/rimma-allyamova/plate-annata-cvet-perlamutrovyy-zelenyy-s-kruzhevnym-u
krasheniem.html
http://mamamaya.ru/slingobusy/slingobusy-golubaya-dymka.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Платье для кормления и
беременных "Масерата"&url=11303
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Топ для кормящих
персик&url=11395
http://mamamaya.ru/catalog/detskaya-odezhda?items_per_page=9&page=0,0,16
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Штанишки детские "Ниндзя"
серые с розовым&url=11657
http://mamamaya.ru/catalog/detskaya-odezhda?items_per_page=9&page=0,0,2
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/yubki?items_per_page=9&page=0,0,2
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Платье Diva Nursingwear Dalia,
Viola&url=12259
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Обувь для малышей Attipas
Marin AM 02&url=11437
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/plate-diva-nursingwear-stella-maxi-notte.html
http://mamamaya.ru/vodolazki/vodolazka-mlechnyy-put-oranzhevaya-poloska.html
http://mamamaya.ru/dlinnyy-rukav/bluza-kapel-biryuza.html
http://mamamaya.ru/zimnie-kurtki/slingokurtka-selena-zhelto-oranzhevaya.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слингокуртка "Селена"
Георгин&url=11577
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/odezhda-dlya-doma?items_per_page=9&page=0,2
http://mamamaya.ru/dorozhnyy-stulchik/dorozhnyy-stulchik-totsit-etno.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Многоразовый подгузник
угольный "Тропики"&url=11726
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Гетры детские с
птичками&url=11525
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Многоразовый подгузник
"Фантазия"&url=11170
http://mamamaya.ru/rimma-allyamova/bluza-skarlet-belaya.html
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary/mnogorazovye-podguzniki?items_per_page=9&page=1
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/yubki?items_per_page=9&page=3
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Дорожный стульчик Тотсит
Карамель&url=11605
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/platya?items_per_page=9&page=0,0,2
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob?items_per_page=9&page=0,58
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/mayki-topy?items_per_page=9&page=7
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Юбка-миди "Шесть лепестков"
синяя &url=11691
http://mamamaya.ru/trikotazhnye/sling-sharf-trikotazhnyy-oazis-svzel.html
http://mamamaya.ru/golovnye-ubory/shlem-detskiy-limonnyy.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Юбка "Осенняя пора"
Серая&url=11297
http://mamamaya.ru/mayki/mayka-dlya-kormyashchih-legkost-bytiya-dzhins.html

http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/yubki?items_per_page=9&page=0,1
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-platya/korotkiy-rukav?items_per_page=9&page=8
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Комбинезон флисовый
леопардовый&url=11448
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/bluza-dlya-kormyashchih-sakura-belaya.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Платье для дома и отдыха
Фолиньяно&url=11371
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar= Слингопрорезыватель
"Змейка", в ассортименте&url=11153
http://mamamaya.ru/slingobusy/slingoigrushka-prorezyvatel-pogremushka-v-assortimente.html
http://mamamaya.ru/obuv-attipas/obuv-dlya-malyshey-attipas-cristal-aq-01.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Сумка для мам от Pink Lining
MAMA ET BEBE WOODLAND&url=11740
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob?items_per_page=9&page=0,0,0,0,0,0,0,0,0,2
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/bluza-dlya-kormyashchih-sakura-chernaya.html
http://mamamaya.ru/rimma-allyamova/plate-katarina.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг-шарф Ellevill Gaia
Rainbow (хлопок)&url=11809
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/rimma-allyamova?items_per_page=9&page=2
http://mamamaya.ru/futbolki/futbolka-detskaya-korichnevaya-poloska.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Чехол на санки
"Голубой"&url=11623
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Сумка для мамы Petunia Wistful
Weekender: Casbah Nights&url=11550
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/nakidka-chudesa-kombinacii-indigo.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Сумка для мам Pink Lining
TWINS BAG FLAMINGO WALK&url=11537
http://mamamaya.ru/veselye-futbolki/futbolka-muzhskaya-dedushka-superstar.html
http://mamamaya.ru/petunia/sumka-dlya-mamy-petunia-city-carryall-casbah-nights.html
http://mamamaya.ru/pink-lining/sumka-dlya-mam-pink-lining-not-so-plain-jane-birdcage.html
http://mamamaya.ru/slingoryukzachki/sling-ryukzak-amama-klassik-krasnyy-koty.html
http://mamamaya.ru/catalog/slingi?items_per_page=9&page=1
http://mamamaya.ru/pizhamy/komplekt-dlya-doma-i-sna-estel.html
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/plate-diva-nursingwear-lucia-korrukav-limone.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Сумка для мам Pink Lining NOT
SO PLAIN JANE CREAM BOWS ON RED&url=11533
http://mamamaya.ru/mnogorazovye-podguzniki/mnogorazovyy-vkladysh-mums-era-upakovka-2-sh
t.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Юбка "Daily" серая&url=11969
http://mamamaya.ru/teplye/yubka-midi-shest-lepestkov-kofe-s-molokom.html
http://mamamaya.ru/rimma-allyamova/plate-knyazhna.html
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/sarafandiva-nursingwear-alba-maxi-rose.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Кофта для кормящих
"Тельняшка" голубая полоска&url=11949
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слингобусы "Бирюзовый
джентельмен"&url=12035
http://mamamaya.ru/slingobusy/slingobusy-akvarelnyy-toptyga.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Футболка "Свобода выбора"
коричневая полоска&url=12136
http://mamamaya.ru/may-slingi/may-sling-diva-essenza-limone.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Топ для кормления Diva
Nursingwear Eva Print,Grano&url=12229

http://mamamaya.ru/futbolki/futbolka-tandem-zheltaya.html
http://mamamaya.ru/dlinnyy-rukav/bluza-indiana-fuksiya-belyy.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Платье для кормления
"Леванте"&url=11784
http://mamamaya.ru/catalog/slingi/slingi-sharfy?items_per_page=9&page=0,0,2
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-bryuki/losiny?items_per_page=9&page=1
http://mamamaya.ru/futbolki/telnyashka-detskaya-golubaya-poloska.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=MUM ON THE RUN IN THE
MEWS PINK BIKES сумка для мам от Pink Lining&url=11749
http://mamamaya.ru/obuv-attipas/obuv-dlya-malyshey-attipas-lady-aw-03.html
http://mamamaya.ru/may-slingi/may-sling-diva-basico-laguna.html
http://mamamaya.ru/rukav-dlya-kormleniya/rukav-dlya-kormleniya-mamino-krylo-zelenyy.html
http://mamamaya.ru/legkie/yubka-vintazh-shokolad-s-myatoy.html
http://mamamaya.ru/vodolazki/vodolazka-dlya-kormyashchih-mlechnyy-put-krasnaya.html
http://mamamaya.ru/slingobusy/slingobusy-sovushka-lazorevyy.html
http://mamamaya.ru/podushki-dlya-beremennyh/podushka-amama-radostnyy-slon-siniy.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Штанишки детские 25
(фиолетовые огурцы)&url=12118
http://mamamaya.ru/bele/byustgalter-dlya-kormyashchih-belabumbum-rachelle-kremovyy.html
http://mamamaya.ru/slingonakidki/nakidka-dlya-slingomamy-flis-nebesnyy.html
http://mamamaya.ru/chehly-na-sanki/chehol-na-sanki-goluboy.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Юбка "Шотландка"&url=11962
http://mamamaya.ru/catalog/detskaya-odezhda/getry?items_per_page=9&page=1
http://mamamaya.ru/slingonakidki/nakidka-dlya-slingomamy-flis-vishnya.html
http://mamamaya.ru/petunia/sumka-dlya-kolyaski-petunia-boxy-backpack-captivating-corinth.htm
l
http://mamamaya.ru/yantarnye-ozherelya/yantarnoe-ozherele-vishnevoe.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Ночная сорочка для
беременных и кормящих АЙСЕДОРА&url=11399
http://mamamaya.ru/yantarnye-ozherelya/yantarnoe-ozherele-limonnyy.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Платье "Roses" коралловые
цветы&url=12300
http://mamamaya.ru/tkanye/sling-sharf-diva-basico-perla.html
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/bryuki?items_per_page=9&page=0,3
http://mamamaya.ru/zimnie-kurtki/slingokurtka-zimnyaya-monreal.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Обувь для малышей Attipas
Ballet AB 02 Pink&url=11094
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Костюм для отдыха и дома
Асти&url=11365
http://mamamaya.ru/pink-lining/sumka-dlya-mam-ot-pink-lining-mama-et-bebe-woodland.html
http://mamamaya.ru/bele/byustgalter-dlya-kormyashchih-cake-cotton-candy-rozovyy.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг c кольцами "Жаккард",
Амама, коричневый полосатый&url=12316
http://mamamaya.ru/bele/byustgalter-dlya-kormyashchih-diva-litta-bianco.html
http://mamamaya.ru/getry/getry-detskie-s-listikami.html
http://mamamaya.ru/may-slingi/may-sling-diva-basico-zaffiro.html
http://mamamaya.ru/tkanye/sling-sharf-diva-basico-lago.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Гетры детские
ромбы&url=11517
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Гетры детские &url=11521
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Кошелек Petunia Wonderlust
Wallet: Central Park North&url=11558

http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Комплект для дома и сна
"Релакс"&url=11385
http://mamamaya.ru/golovnye-ubory/shlem-detskiy-flis-grafit.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Нагрудник детский&url=11620
http://mamamaya.ru/zimnie-kurtki/slingokurtka-selena-temno-sinyaya.html
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob?items_per_page=9&page=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/yubki?items_per_page=9&page=0,2
http://mamamaya.ru/zimnie-kurtki/slingokurtka-zimnyaya-diva-outerwear-celeste.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Ночная сорочка
Ланчано&url=11372
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Платье для кормления и
беременных "Кастелло"&url=11323
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Платье "Дерута"&url=11950
http://mamamaya.ru/catalog/hits?items_per_page=9&page=1
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Юбка-миди "Шесть лепестков"
терракот&url=11693
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Гетры детские &url=11513
http://mamamaya.ru/futbolki/futbolka-detskaya-mne-zelenaya.html
http://mamamaya.ru/bele/top-dlya-kormyashchih-persik.html
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/odezhda-dlya-doma?items_per_page=9&page=0,0,
0,0,4
http://mamamaya.ru/mnogorazovye-podguzniki/mnogorazovyy-podguznik-ugolnyy-kaleydoskop.ht
ml
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Рукав для кормления "Мамино
крыло" Жетлый&url=11612
http://mamamaya.ru/pink-lining/sumka-dlya-mam-pink-lining-twins-bag-wise-owl.html
http://mamamaya.ru/losiny/losiny-praud-mam-chernye.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Платья для дома и отдыха
Маддалена&url=11367
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Панчо для кормления
дымчато-розовый&url=11957
http://mamamaya.ru/slingi-s-kolcami/sling-s-kolcami-bayushka-zelenaya.html
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary?items_per_page=9&page=0,0,0,0,0,0,0,2
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Обувь для малышей Attipas
LOVE RED &url=11428
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Юбка "Винтаж" апельсин с
мятой&url=12287
http://mamamaya.ru/zimnie-kurtki/slingokurtka-monreal-golubye-cvety.html
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/bluza-dlya-beremennyh-i-kormyashchih-indiana-indigo.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг карман "Аква"
розовый&url=11256
http://mamamaya.ru/nakidki-dlya-kormleniya/nakidka-dlya-kormleniya-petunia-haven-midnight-m
almo.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг рюкзак Амама "Мокко"
бабочки&url=11137
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Комбинезон Китти
фиолетовый&url=11447
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Блуза для кормящих "Сакура"
кирпичная&url=11840
http://mamamaya.ru/dlinnyy-rukav/plate-dlya-kormleniya-i-beremennyh-maserata.html
http://mamamaya.ru/catalog/detskaya-odezhda?items_per_page=9&page=0,0,0,0,0,0,1
http://mamamaya.ru/slingi-s-kolcami/sling-s-kolcami-bayushka-poloski.html

http://mamamaya.ru/mnogorazovye-podguzniki/mnogorazovyy-ugolnyy-vkladysh-mums-era-upak
ovka-2-sht.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Огоньки на коляску Buggy
Lights розовые &url=11861
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Блуза "Сюрприз" красный
горошек&url=11292
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/bryuki?items_per_page=9&page=0,1
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг с кольцами "Ехидна"
Фиолетовые полосы&url=11193
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Шаровары "Жара" 20 зеленые
узоры&url=12020
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Хипсит
Малиновый/черный&url=11243
http://mamamaya.ru/rimma-allyamova/plate-ispanskaya-aristokratka.html
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/bluza-dlya-kormyashchih-sakura-korall.html
http://mamamaya.ru/nochnye-sorochki/nochnaya-sorochka-azolo.html
http://mamamaya.ru/kombinezony-poddevy/kombinezon-flisovyy-biryuzovyy.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Блузы "Эволюшн"
бирюза&url=11404
http://mamamaya.ru/yubki/yubka-osennyaya-pora-seraya.html
http://mamamaya.ru/tkanye/sling-sharf-lavander.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Блуза
"Альда"орнамент&url=11403
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Шлем детский
розовый&url=12172
http://mamamaya.ru/aksessuary-dlya-dorogi/ogonki-na-kolyasku-buggy-lights-rozovye.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг-шарф JPMBB
трикотажный Basic, Tatoo Perle&url=11794
http://mamamaya.ru/veselye-futbolki/futbolka-mom-1.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Блуза "Капель" шоколад
&url=11847
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/bryuki?items_per_page=9&page=0,0,2
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/futbolki?items_per_page=9&page=1
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Платье Diva Nursingwear Stella,
Smeraldo&url=12281
http://mamamaya.ru/getry/getry-detskie-romby.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Сумка для мамы Petunia City
Carryall: Casbah Nights&url=11545
http://mamamaya.ru/legkie/yubka-legkaya-dzhaz-rubin.html
http://mamamaya.ru/futbolki/futbolka-detskaya-tandem-bezhevaya.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Джемпер "Love"
бежевый/цветы&url=11117
http://mamamaya.ru/zimnie-kurtki/slingokurtka-monreal-temno-seraya-oleni.html
http://mamamaya.ru/dzhempery/dzhemper-olimpius-zvezdyseryy.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Блуза для кормящих "Сакура"
ярко-синяя&url=11837
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Накидка "Чудеса комбинации"
индиго&url=12303
http://mamamaya.ru/pink-lining/sumka-dlya-mam-pink-lining-twins-bag-flamingo-walk.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Футболка детская "Нельзя
просто так..." ментол&url=11470
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Хипсит Голубой/черный

орнамент&url=11245
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Блузка "Скарлетт"
коралл&url=11967
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/odezhda-dlya-doma?items_per_page=9&page=0,0,
0,2
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/yubki?items_per_page=9&page=0,3
http://mamamaya.ru/nepromokaemye-prostynki/detskaya-nepromokaemaya-prostynka-hippychick
-na-rezinke-material-tencel.html
http://mamamaya.ru/mnogorazovye-podguzniki/mnogorazovyy-podguznik-ugolnyy-tropiki.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Янтарное ожерелье, светлый
коньяк&url=11158
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слингобусы "Сиреневая
дымка"&url=11151
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Комплект для дома и сна
&url=11396
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Обувь для малышей Attipas
Together AT 01&url=11430
http://mamamaya.ru/mayki-topy/top-dlya-kormleniya-diva-nursingwear-evaceruleo.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Лосины Прауд Мам кофе с
молоком&url=11361
http://mamamaya.ru/slingi-s-kolcami/sling-s-kolcami-diva-basico-perla.html
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary?items_per_page=9&page=12
http://mamamaya.ru/slingobusy/razvivayushchiy-kubik.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Сумка для мам Pink Lining NOT
SO PLAIN JANE CREAM BOWS ON RED&url=11757
http://mamamaya.ru/dlinnyy-rukav/plate-dlya-kormyashchih-mam-dezio.html
http://mamamaya.ru/dlinnyy-rukav/bluza-dlya-kormleniya-i-beremennyh-melfi.html
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-platya/dlinnyy-rukav?items_per_page=9&page=1
http://mamamaya.ru/slingoryukzachki/sling-ryukzak-amaeru-verona.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слингонакидка&url=11413
http://mamamaya.ru/tkanye/sling-sharf-ulitka-savanna.html
http://mamamaya.ru/chehly-na-sanki/chehol-na-sanki-biryuzovyy.html
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary?items_per_page=9&page=0,0,0,0,0,0,0,12
http://mamamaya.ru/catalog/slingokurtki?items_per_page=9&page=0,1
http://mamamaya.ru/legkie/yubka-kaskad-natur.html
http://mamamaya.ru/yubki-bryuchki/shtanishki-detskie-vintazh-uzor-na-sinem.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Топ для кормления Diva
Nursingwear Eva, цвет Grafite&url=12211
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Блуза "Лада"
розовый&url=11939
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/plate-diva-nursingwear-stella-berry.html
http://mamamaya.ru/vodolazki/vodolazka-ferrara.html
http://mamamaya.ru/nochnye-sorochki/nochnaya-sorochka-achireale.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг c кольцами
"Семицветик", Амама&url=11904
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг шарф Коты
лазурь&url=11234
http://mamamaya.ru/dlinnyy-rukav/plate-medium-gorchichnoe.html
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary/slingobusy?items_per_page=9&page=3
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/plate-diva-nursingwear-dalia-cvet-aloe.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Футболка детская коричневая
полоска&url=12330

http://mamamaya.ru/podushki-dlya-beremennyh/podushka-dlya-beremennyh-mishutka-s-medom.
html
http://mamamaya.ru/pizhamy/kombinezon-dlya-beremennyh-i-kormyashchih-malzhione-3.html
http://mamamaya.ru/vodolazki/vodolazka-dlya-kormyashchih-mlechnyy-put-indigo.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Многоразовый подгузник
"Салатовый"&url=11169
http://mamamaya.ru/rukav-dlya-kormleniya/rukav-dlya-kormleniya-mamino-krylo-zhetlyy.html
http://mamamaya.ru/petunia/sumka-dlya-mamy-petunia-city-carryall-captivating-corinth.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Гетры детские с цветочками
&url=11520
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary/?items_per_page=10
http://mamamaya.ru/slingonakidki/nakidka-dlya-slingomamy-flis-biryuzovyy.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Обувь для малышей Attipas
Sneakers green&url=11989
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Гетры детские
Цветочки&url=11522
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/odezhda-dlya-doma?items_per_page=9&page=0,1
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/bluzy?items_per_page=9&page=8
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Платье для беременных и
кормления "Оменья "&url=11344
http://mamamaya.ru/kombinezony-konverty/kombinezon-konvert-flisovyy-seryy.html
http://mamamaya.ru/dlinnyy-rukav/plate-transformer-3-v-1-vdohnovenie-vesny-myata.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Платье для кормления и
беременных "Олбия"&url=11331
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Подушка для беременных
Мишутка с медом&url=11586
http://mamamaya.ru/demisezonnye-kurtki/slingokurtka-demisezonnaya-aureliya-biryuza.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Майка детская «Легкость
бытия» индиго&url=11459
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=SnoozeShade "Авто Делюкс"
шторка для автокресла&url=11865
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слингокуртка демисезонная
"Глорис" белые/черные цветы&url=11102
http://mamamaya.ru/obuv-attipas/obuv-dlya-malyshey-attipas-marin-am-01.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Блуза для беременных и
кормящих Катрин ментол&url=11274
http://mamamaya.ru/catalog/aksessuary?items_per_page=9&page=0,0,0,12
http://mamamaya.ru/catalog/sumki-dlya-mam?items_per_page=9&page=0,0,2
http://mamamaya.ru/dlinnyy-rukav/bluza-nezhenka-biryuzovaya.html
http://mamamaya.ru/teplye/yubka-midi-shest-lepestkov-fioletovaya.html
http://mamamaya.ru/mayki-topy/top-dlya-kormyashchih-savannamentol.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг с кольцами «Этно-лён»,
АМАМА&url=11916
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Топ для кормления Diva
Nursingwear Eva,Ceruleo&url=12217
http://mamamaya.ru/petunia/sumka-dlya-mamy-petunia-sashay-satchel-minted-meadows.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar= Джемпер "Кенди"
синий/белый&url=11118
http://mamamaya.ru/obuv-attipas/obuv-dlya-malyshey-attipas-animal-aa03.html
http://mamamaya.ru/kombinezony-poddevy/kombinezon-detskiy-seryy-skandinav.html
http://mamamaya.ru/nochnye-sorochki/nochnaya-sorochka-vilma-sermelanzh-korruk.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Накидка для слингомамы,

флис, кармин&url=12155
http://mamamaya.ru/obuv-attipas/obuv-dlya-malyshey-attipas-together-01.html
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob?items_per_page=9&page=0,0,0,0,0,0,58
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Майка детская «Легкость
бытия» сиреневая&url=11464
http://mamamaya.ru/rimma-allyamova/bluzka-skarlett-korall.html
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob-platya/dlinnyy-rukav?items_per_page=9&page=5
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob?items_per_page=9&page=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,58
http://mamamaya.ru/nochnye-sorochki/plate-dlya-sna-kapannolli.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг с кольцами "Баюшка"
Полоски&url=11203
http://mamamaya.ru/legkie/yubka-lnyanaya-babe-leto-morskaya-volna.html
http://mamamaya.ru/tkanye/sling-sharf-diva-essenza-berry.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слингокуртка флисовая "Лута"
оливк/орн.&url=12005
http://mamamaya.ru/obuv-attipas/obuv-dlya-malyshey-attipas-love-red.html
http://mamamaya.ru/catalog/sumki-dlya-mam?items_per_page=9&page=0,2
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/yubki?items_per_page=9&page=0,0,3
http://mamamaya.ru/yantarnye-ozherelya/yantarnoe-ozherele-molochnoe.html
http://mamamaya.ru/korotkiy-rukav/plate-dlya-kormyashchih-mam-maderna-4.html
http://mamamaya.ru/slingoryukzachki/sling-ryukzak-amaeru-valensiya.html
http://mamamaya.ru/catalog/slingi?items_per_page=9&page=0,0,0,0,0,0,21
http://mamamaya.ru/getry/getry-detskie-rozy.html
http://mamamaya.ru/golovnye-ubory/shlem-detskiy-biryuzovyy.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Многоразовый подгузник
угольный "Калейдоскоп"&url=11724
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Слинг рюкзак Амаэру
"Стокгольм" белый кот&url=11130
http://mamamaya.ru/demisezonnye-kurtki/slingokurtka-flisovaya-luta-olivkorn.html
http://mamamaya.ru/rimma-allyamova/plate-klassika.html
http://mamamaya.ru/legkie/yubka-lnyanaya-babe-leto-salatovaya.html
http://mamamaya.ru/node/11023?width=370&height=150&tovar=Комплект для дома и сна
"Релакс" меланж длинный рукав&url=11397
http://mamamaya.ru/pizhamy/komplekt-dlya-doma-i-sna.html
http://mamamaya.ru/catalog/mamin-garderob/bryuki?items_per_page=9&page=1
Число страниц с пустыми Keywords составляет 1001 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 — 608.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
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 > на страницах сайта — в норме.
Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц

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

Число употреблений тега < em > на страницах сайта — в норме.
Число употреблений тега < i > 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: 270;
Число ссылающихся доменов: 9;
Число исходящих ссылок: 1018;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 6.

Тип ссылок
Тип ссылок

Количество

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

63
193
1
0
0
3
0
0

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 = 1.5.

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 mamamaya.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/996bae0e12/mamamaya.ru

