Аудит сайта
prime-granit.ru
Составлен 20-01-2019

Аудит сайта:
prime-granit.ru

Анализ данных: 23-07-2018, 14:22 Просканировано 259 страниц Анализ данных: 03-07-2018, 13:02 Просканировано 254 страниц

Высокий приоритет: 13

Высокий приоритет: 27
2

Средний приоритет: 49

92% 90%

Низкий приоритет: 66

Средний приоритет: 65

Низкий приоритет: 37

Оценка SDO
Информация: 5

Информация: 5

Коды Ответов

Мета-теги

2

0

1

Всего

Исправлено New

Контент

Заголовки

50

14

2

Всего

Исправлено New

Мультимедиа

0

0

0

Всего

Исправлено New

0

0

0

Всего

Исправлено New

Ссылки

2

0

0

0

Всего

Исправлено New

Всего

Исправлено New

Страницы AMP

0

Всего

Исправлено New

Скорость загрузки

11
Всего
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0

1
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Атрибуты hreflang

0

Разметки

1

15

Редиректы

Индексация страниц

0

62

1

0

0

Всего

Исправлено New

Параметры сервера

0

0

0

Всего

Исправлено New

0
Всего
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Критические ошибки

13

Дублирующиеся Title
Содержимое тегов title должно быть уникальным и не дублироваться на разных страницах сайта. Если
найденные страницы с одинаковыми тайтлами полностью одинаковые, то необходимо оставить только
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одну версию страницы, а другие закрыть от индексации.
Код ответа сервера: 4xx
На сайте найдены ссылки на несуществующие страницы. Код ответа сервера 4xx отображает ошибки,
содержащиеся в клиентском запросе. Возможно, запрос содержит неверный синтаксис или не может
быть выполнен или при указании страницы была допущена ошибка. Поисковые системы негативно
относятся к таким ссылкам, и это влияет на скорость индексации страниц вашего сайта.
Содержимое верхней части страницы для компьютеров
Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки ресурсов. Код JavaScript и
CSS, блокируют отображение верхней части страницы.
Рекомендуем отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные
компоненты непосредственно в код HTML.
Оптимизация изображений для компьютеров
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем, чтобы ускорить загрузку
страницы.
Рекомендуем изменять размеры и повторно сохранять изображения, используя редактор вместо того,
чтобы использовать атрибуты ширины и высоты в HTML.
Время ответа сервера для компьютеров
В случае когда сервер отвечает недостаточно быстро загрузка сайта происходит медленнее. Убедитесь
что со стороны сервера ответы идут без задержек.
Рекомендуем оптимизировать время ответа сервера.
Время ответа сервера для мобильных устройств
В случае когда сервер отвечает недостаточно быстро загрузка сайта происходит медленнее. Убедитесь
что со стороны сервера ответы идут без задержек.
Рекомендуем оптимизировать время ответа сервера.
Оптимизация изображений для мобильных устройств
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем, чтобы ускорить загрузку
страницы.
Рекомендуем изменять размеры и повторно сохранять изображения, используя редактор вместо того,
чтобы использовать атрибуты ширины и высоты в HTML.
Отсутствует Description
Тег meta description описывает конкретную страницу сайта, влияет на отображения сайта в поисковой
выдаче. Сервис предоставляет список найденных страниц с пустым или отсутствующим описанием.
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Содержимое верхней части страницы для мобильных устройств
Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки ресурсов. Код JavaScript и
CSS, блокируют отображение верхней части страницы.
Рекомендуем отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные
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компоненты непосредственно в код HTML.
Много GET-параметров в URL
Если в URL страницы более пяти GET-параметров, то их становится сложно контролировать и
увеличивается вероятность появления дублей на сайте.
Слишком длинный URL
Поисковая система может не обрабатывать страницы, у которых количество символов в URL превышает
1024.
Битые изображения
На странице присутствуют ссылки на несуществующие изображения. Посетители вашего сайта не
смогут увидеть такие изображения, что может негативно повлиять на их поведение и отношение к сайту.
Отсутствует Title
Заголовок страницы (тег title) один из главных признаков ранжирования для поисковых систем,
сообщает о содержании страницы, тематике контента, позволяет лучше оценить релевантность
контента определённой группе запросов.
Код ответа сервера: 5xx
Коды ответа сервера 5xx отображают случаи неудачного выполнения операции по вине сервера.
Данные ошибки могут привести к уменьшению скорости индексации сайта или не индексировании
страниц поисковой системой. Сервис предоставляет список ссылок на страницы, которые выдают код
ошибки сервера 5xx (500-599).
Отсутствует H1
Теги заголовка являются важной частью SEO оптимизации вашего сайта, и высоко ценятся поисковыми
системами.
Страницы с Lorem ipsum
На страницах обнаружен текст Lorem ipsum. Часто при верстке разработчики используют Lorem Ipsum в
качестве текста по умолчанию. Это может привести к восприятию страницы поисковой системой как
нерелевантной, не отвечающей тематике сайта или дублирующей другие страницы в интернете.
Слишком большой размер страницы
Размер страницы влияет на скорость её загрузки и может повлиять на то будет ли пользователь ждать
окончания загрузки этой страницы или уйдет. У слишком тяжелых страниц могут быть проблемы со
сканированием и индексацией.
Отсутствует текст в Body
Контент на странице важен для поисковых систем, как показатель полезности содержимого страницы
для пользователей.
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На страницах сайта отсутствует Favicon
Favicon — значок сайта, который отображается: рядом с сайтом в результатах поиска поисковой
системы, рядом с адресом сайта в адресной строке браузера и рядом с названием сайта в «Избранном»
или в «Закладках» вместо стандартной.
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Средний приоритет
Слишком длинный Description
Длина Description влияет на его отображение в окне, с краткой информацией о вашем сайте, выводимом
в результатах поиска (сниппете). Размер meta description не должен превышать 160 символов.
Дублирующиеся Description
Содержимое тегов Description должно быть уникальным и не дублироваться на разных страницах сайта.
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Слишком длинный Title
Длина Title влияет на его отображение в окне, с краткой информацией о вашем сайте, выводимом в
результатах поиска (сниппете). При этом в ранжировании участвует большее количество слов, но не все
они будут отображены в сниппете. Размер тега title не должен превышать 65 символов или 11 слов.
Использование кэша браузера для компьютеров
При наличии системы кэширования, сайт создает контент один раз вместо того, чтобы создавать его
каждый раз, когда страницу посещают пользователи. Используйте также Веб-кэширование. Вебкэширование состоит в том, что файлы кэшируются браузером для последующего использования, что
значительно увеличивает скорость загрузки сайта.
Рекомендуем использовать кэш браузера.
Проверка сжатие страниц на стороне сервера для компьютеров
Сжатие страниц влияет на скорость загрузки сайта.
Рекомендуем включить сжатие для ускорения загрузки сайта.
Размеры ссылок и кнопок для мобильных устройств
Не все ссылки и кнопки на страницах вашего сайта могут быть достаточно велики, чтобы на них можно
было легко нажать на сенсорном экране.
Рекомендуем увеличить размеры ссылок и кнопок.
Проверка сжатие страниц на стороне сервера для мобильных устройств
Сжатие страниц влияет на скорость загрузки сайта.
Рекомендуем включить сжатие для ускорения загрузки сайта.
Использование кэша браузера для мобильных устройств
При наличии системы кэширования, сайт создает контент один раз вместо того, чтобы создавать его
каждый раз, когда страницу посещают пользователи. Используйте также Веб-кэширование. Вебкэширование состоит в том, что файлы кэшируются браузером для последующего использования, что
значительно увеличивает скорость загрузки сайта.
Рекомендуем использовать кэш браузера.
На странице слишком много исходящих ссылок
Большое количество исходящих ссылок может привести к некорректному распределению ссылочного
веса, а также привести к санкциям от поисковых систем за использование поискового спама.
Слишком большие изображения
На странице обнаружены изображения объемом 100КБ и более. Большой объем изображений
замедляет их загрузку и загрузку страницы в целом.
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Не указана кодировка
Если кодировка не указана, то у поисковой системы могут возникнуть проблемы с распознаванием
контента страницы.
Мета-тег title используется дважды
В рамках одной страницы дважды используется тег title. Поисковая система может проигнорировать
любой из них либо оба сразу.
Слишком короткий Title
Заголовок страницы (тег title) должен быть максимально релевантным основному контенту страницы и
включать основные ключевые запросы. Размер не должен быть менее 10 символов.
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Слишком короткий Description
Descriptions должны быть емкими и при этом содержательными, написаны — развернуто, правильно
построенными предложениями, без злоупотреблений ключевыми словами, фразами, заглавными
буквами, рекламными лозунгами и пр.
Тег canonical используется больше одного раза
При использовании тега canonical больше одного раза на странице, поисковая система может
игнорировать директивы, указанные в этих тегах.
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Низкий приоритет

66

Нарушена очередность Н на странице
Найдены страницы с неверным уровнем вложенности тегов заголовков Н1..Н6. Поисковая система
обращает внимание на наличие и содержания заголовков, при последовательной структуре размещения
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заголовков процесс анализа происходит быстрее и является информативным для поисковой системы.
Больше одного заголовка H1
Теги заголовка являются важной частью SEO оптимизации вашего сайта и высоко ценятся поисковыми
системами.
Страницы с настроенными редиректами
Редирект — это направление пользователей и роботов на страницу, отличную от той, что они изначально
запросили.
H1 дублирует Title
Если Н1 и title одинаковые, то вы не до конца используете возможности текстовой оптимизации
страницы.
Страницы закрытые от индексации с помощью мета-тега noindex
Мета-тег noindex запрещает индексировать страницу поисковой системе. Разница между мета тегом и
закрытой страницей в том, что на страницы с мета-тегом поисковая система заходит, но не индексирует.
А закрытые в robots.txt — не посещает.
Настроены редиректы на версию сайта без www
Поисковые системы определяют версии сайтов с и без www как различные сайты. При этом для
поисковой системы одна из страниц является канонической, а другая дублем. Это может привести к
неиндексированию контента страницы, а также потере ссылочного веса на основной странице.
Рекомендуем настроить редиректы на версию сайта без www.
Редирект с http на https
Не настроенный редирект с версии http на https приводит к тому, что поисковые системы определяют
версии сайтов как различные сайты. Это может привести к неиндексированию контента страницы, а
также потере ссылочного веса на основной странице.
Страницы на которых мало текста
Сервис проверяет наличие на вашем сайте страниц со слишком малым или полным отсутствием текста.
Поисковые системы проверяют страницы на наличие содержимого страницы, пустые страницы могут
понизить ценность сайта при индексировании.
Наличие на страницах тега iframe
Тег iframe является устаревшим тегом, информация содержащаяся в нем не учитывается поисковыми
системами в процессе индексации.
Наличие flash элементов на страницах сайта
Элементы с использованием технологии flash являются устаревшими.
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Информационные проверки

0

Использование поддержки HTTP Strict Transport Security (HSTS)
В этом случае браузер будет запрашивать страницы HTTPS, даже если пользователь введет http в
адресной строке, а Google будет отображать в результатах поиска только защищенные URL. Все это
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снижает вероятность показа пользователям незащищенного содержания.
AMP не используется
AMP (Accelerated Mobile Pages) — это ускоренные страницы для мобильных устройств. Сайты
использующие AMP загружаются быстрее на мобильных устройствах и ранжируются в мобильной
выдаче в первую очередь.
Ваш сайт не является мультиязычным
В международной SEO-оптимизации атрибуты hreflang занимают центральное место. Именно от них
зависит, какую страницу поисковая система отобразит посетителю в зависимости от его родного языка
и местоположения. Если вы не указали значения тегов hreflang или указали их неверно, это может
негативно сказаться на удобстве работы с вашим сайтом. Аудит сайта позволяет в кратчайшие сроки
находить и исправлять hreflang-ошибки.
В теге canonical указана другая страница
Тег canonical поможет вам избавиться на сайте от дублированного контента, указывая предпочитаемую
версию URL адреса для страницы. Для страниц с похожим контентом этот тег поможет показать
поисковой системе, какую из страниц следует индексировать.
Сертификату не доверяют во всех веб-браузерах
Нарушена цепочка сертификатов SSL.
Использование SSL протокола
Использование устаревшего и небезопасного протокола SSL3.
Неверный сертификат
Доменное имя, для которого зарегистрирован SSL сертификат, не совпадает с именем отображаемым в
адресной строке.
Старая версия протокола TLS
Вы используете устаревшую версии TLS протокола.
Наличие разметки Open Graph
Разметка Open Graph служит для создания информативного и презентабельного превью для вашего
сайта в социальных сетях.
Наличие разметки Twitter Card
Разметка Twitter Card служит для создания информативного и презентабельного превью для сообщений
в Twitter со ссылкой на ваш сайт.
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Наличие разметки schema.org
Микроразметка помогает поисковой системе формировать специальные сниппеты и распознавать
содержимое страницы — объекты, о которых идет речь на странице. С помощью микроразметки можно
показать поисковым роботам, что определенный текст или другие элементы на странице важны и
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принадлежат к определенному типу данных.
Страницы с HTTPS ссылаются на страницы с HTTP
При переводе сайта с HTTP на HTTPS не все ссылки были исправлены на безопасные с протоколом
HTTPS.
Используется атрибут rel="nofollow" для внутренних ссылок
Используя атрибут rel="nofollow" для внутренних ссылок, вы теряете часть возможностей по
распределению ссылочного веса между страницами сайта.
Страницы закрытые в robots.txt
Некоторые страницы вашего сайта закрыты от индексации в файле robots.txt.
Ссылки canonical ведут на другие домены
Если в canonical указан домен, отличающийся от вашего, то все положительные сигналы, которые
учитывает поисковая система, будут передаваться на этот домен.
Не используется атрибут rel="nofollow" для внешних ссылок
Использование атрибута rel="nofollow" для внешних ссылок означает что поисковой робот не должен
следовать по такой ссылке, а значит она не будет передавать ссылочный вес.
Страницы с HTTP в sitemap.xml
Для того, чтобы не сбивать с толку поисковую систему нужно указать только страницы с HTTPS в
sitemap.xml.
Срок действия сертификата истек
Закончился срок действия сертификата HTTPS.
Незащищённые страницы
Страница HTTP становится незащищённой, если она обнаружена с помощью поля <input type =
"password">. Использование поля <input type = "password"> на странице HTTP наносит вред безопасности
пользователя, так как существует высокий риск того, что учетные данные пользователя могут быть
украдены.
Присутствуют незащищенные элементы
Сайт содержит некоторые элементы, которые не защищены с помощью HTTPS.
Самоподписанный SSL сертификат
Сертификат сгенерирован вашим сервером, а не независимым центром сертификации и является
самоподписанным.
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Аудит сайта:
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Дублирующиеся Title 4
Содержимое тегов title должно быть уникальным и не дублироваться на разных страницах сайта.
Если найденные страницы с одинаковыми тайтлами полностью одинаковые, то необходимо оставить
только одну версию страницы, а другие закрыть от индексации.

Title

Количество

Купить памятник с ангелом из гранита и мрамора

3

https://prime-granit.ru/kupit-pamyatnik-s-angelom/
https://prime-granit.ru/pamyatnik-s-angelom-tsena/
https://prime-granit.ru/product-category/pamyatniki-iz-granita/s-angelom/

Каталог памятников из Карельского гранита с доставкой

2

https://prime-granit.ru/product-category/pamyatniki-iz-granita/
https://prime-granit.ru/product-category/pamyatniki-iz-granita/page/2/

Купить мемориальный комплекс из гранита от производителя

2

https://prime-granit.ru/memorial-ny-j-kompleks-iz-granita/
https://prime-granit.ru/zakaz-e-ksklyuzivnogo-memorial-nogo-kompleksa-iz-granita-roskosh-ili-gramotnoe-vlozhenie/

Памятники из гранита и мемориальные комплексы
https://prime-granit.ru/shop/
https://prime-granit.ru/shop/page/2/
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Аудит сайта:
prime-granit.ru

Код ответа сервера: 4xx 2
На сайте найдены ссылки на несуществующие страницы. Код ответа сервера 4xx отображает ошибки,
содержащиеся в клиентском запросе. Возможно, запрос содержит неверный синтаксис или не может
быть выполнен или при указании страницы была допущена ошибка. Поисковые системы негативно
относятся к таким ссылкам, и это влияет на скорость индексации страниц вашего сайта.

URL страницы

Код
ответа

https://prime-granit.ru/kompleksy-3/

404

https://prime-granit.ru/product/gotovyj-proekt-kombinirovannogo-pamjatnika-2-kopirovat/

404
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Аудит сайта:
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Отсутствует Description 1
Тег meta description описывает конкретную страницу сайта, влияет на отображения сайта в поисковой
выдаче. Сервис предоставляет список найденных страниц с пустым или отсутствующим описанием.

URL страницы

https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-s-krestom-2/
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Аудит сайта:
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Много GET-параметров в URL 0
Если в URL страницы более пяти GET-параметров, то их становится сложно контролировать и
увеличивается вероятность появления дублей на сайте.

URL страницы
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Count

Аудит сайта:
prime-granit.ru

Слишком длинный URL 0
Поисковая система может не обрабатывать страницы, у которых количество символов в URL
превышает 1024.

URL страницы
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Length

Аудит сайта:
prime-granit.ru

Битые изображения 0
На странице присутствуют ссылки на несуществующие изображения. Посетители вашего сайта не
смогут увидеть такие изображения, что может негативно повлиять на их поведение и отношение к
сайту.

URL страницы
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Count
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Аудит сайта:
prime-granit.ru

Отсутствует Title 0
Заголовок страницы (тег title) один из главных признаков ранжирования для поисковых систем,
сообщает о содержании страницы, тематике контента, позволяет лучше оценить релевантность
контента определённой группе запросов.

URL страницы
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Аудит сайта:
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Код ответа сервера: 5xx 0
Коды ответа сервера 5xx отображают случаи неудачного выполнения операции по вине сервера.
Данные ошибки могут привести к уменьшению скорости индексации сайта или не индексировании
страниц поисковой системой. Сервис предоставляет список ссылок на страницы, которые выдают
код ошибки сервера 5xx (500-599).

URL страницы
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Код
ответа

Аудит сайта:
prime-granit.ru

Отсутствует H1 0
Теги заголовка являются важной частью SEO оптимизации вашего сайта, и высоко ценятся
поисковыми системами.

URL страницы
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Аудит сайта:
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Страницы с Lorem ipsum 0
На страницах обнаружен текст Lorem ipsum. Часто при верстке разработчики используют Lorem
Ipsum в качестве текста по умолчанию. Это может привести к восприятию страницы поисковой
системой как нерелевантной, не отвечающей тематике сайта или дублирующей другие страницы в
интернете.

URL страницы
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Аудит сайта:
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Слишком большой размер страницы 0
Размер страницы влияет на скорость её загрузки и может повлиять на то будет ли пользователь
ждать окончания загрузки этой страницы или уйдет. У слишком тяжелых страниц могут быть
проблемы со сканированием и индексацией.

URL страницы
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Аудит сайта:
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Отсутствует текст в Body 0
Контент на странице важен для поисковых систем, как показатель полезности содержимого
страницы для пользователей.

URL страницы
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На страницах сайта отсутствует Favicon 0
Favicon — значок сайта, который отображается: рядом с сайтом в результатах поиска поисковой
системы, рядом с адресом сайта в адресной строке браузера и рядом с названием сайта в
«Избранном» или в «Закладках» вместо стандартной.

URL страницы
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Аудит сайта:
prime-granit.ru

Слишком длинный Description 25
Длина Description влияет на его отображение в окне, с краткой информацией о вашем сайте,
выводимом в результатах поиска (сниппете). Размер meta description не должен превышать 160
символов.

URL страницы

Description

Длина

https://prime-granit.ru/aktsii/

Действующие акции: 1. Гравировка ФИО+даты = бесплатно

295

2. Хранение памятника, надгробия, комплекса на складе
фирмы до востребования –бесплатно. 3. При заказе от 30
000 – ваза высотой 30 см. из чёрного гранита в подарок. 4.
Составление макета - бесплатно 5. Рассрочка на 3 месяца с
предоплатой 20%

https://prime-granit.ru/gravirovka-portreta/

Гравировка портрета на памятнике. После того, как вы

284

определились с разновидностью памятника, необходимо
определиться с гравировкой портрета на памятнике
усопшего. Очень важно изобразить человека таким, каким
вы хотите увековечить его в камне, таким, каким вы хотите
помнить его лицо.

https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-kombinirovanny-j-s-ar

Уникальный в своем роде памятник с аркой из красного

koj-4/

гранита Неповторимость памятника с аркой из

316

комбинированных видов гранита. памятник в из черного
карельского памятника закруглена к верху. Данная арка
выполнена в классическом стиле из уникального вида
гранита красно. арки на двух пластинах гранита черного
цвета,

https://prime-granit.ru/memorial-ny-j-kompleks-iz-granita/

Купить мемориальный комплекс из гранита от

306

производителя. Изготовление эксклюзивных гранитных
комплексов из Карельского гранита с доставкой в Ваш
город, из красного, зелёного, чёрного и светлого гранита.
Популярный материал, малиновый кварцит и чёрный
габбро-диабаз. Мы поможем создать 3d модель комплекса.

https://prime-granit.ru/kak-kupit-kachestvenny-j-granitny-j-pamya Купить памятник не дорого, как сэкономить на покупке
tnik-ne-dorogo/

259

качественного надгробия из гранита. Мы выполняем все
изделия только из гранита т.к. это самый долговечный и
прочный материал. Надгробия из Карельского камня стоят
от 300 лет. не теряя своего вида полировки.

https://prime-granit.ru/product/figurny-j-gorizontal-ny-j-pamyatni

Универсальный классический памятник из Карельского

k-zakruglenny-e-plechiki-1/

гранита, расположение горизонтальное, простая
прямоугольная форма с угловой резкой «плечики с
округлением», возможно размещение от одного до трех
фото, имен, дат и фамилий.
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Аудит сайта:
prime-granit.ru

https://prime-granit.ru/nashi-raboty/

Ниже предоставлена часть наших памятников, комплексов, 222
из гранита и мрамора. Наша компания готова изготовить
любое изделие из гранита Карелии. Плиты из малинового
кварцита, чёрного габбро - диабаза и других цветных
камней.

https://prime-granit.ru/faq-vopros-otvet/

1. Что выбрать гранит или мрамор? Гранит, по всем

310

параметрам, лучше мрамора. Мрамор очень мягкий
материал и легко подвергается разрушающему
воздействию со стороны природных стихий. Мраморный
памятник требует регулярной очистки от мхов и разводов.
Портрет нанести практически невозможно. Гранит не
деформируется

https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-kombinirovanny-j-s-ar

Памятник комбинированный с аркой №5 изготовлен из

koj-5/

чёрного и красного гранита с колоннами и шарами. Форма

263

памятника прямоугольная и арка как бы вплотную
примыкает к нему, образуя рамку для надгробного камня.
Форма арки не скругленная, а прямоугольная, классическая

https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-s-krestom-i-golgofoj/

Памятник из красного гранита с крестом и голгофой.

299

Купить памятник из красного гранита с крестом, голгофой и
надгробной плитой – ваш выбор, если вам нужно
эксклюзивное решение для оформления захоронения. Из
красного гранита Яркий цвет мемориального комплекса из
красного гранита. Эксклюзивный крест.

https://prime-granit.ru/product-category/pamyatniki-iz-granita/

Памятник из гранита - это символ скорби и вечной памяти

232

о близком человеке. Выбор памятника, для ушедшего в мир
иной – всегда не легкий выбор. Нужно выбрать достойный,
красивый, долговечный, необычный и не дорогой
надгробный камень.

https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-klassicheskij-1/

Классический памятник №1. Универсальный классический

228

памятник из Карельского гранита, располагается
вертикально, имеет строгую прямоугольную форму,
подходит для установки на могилу одного человека.
Изготовлен из чёрного гранита.

https://prime-granit.ru/optovy-m-pokupatelyam/

Оптовым покупателям. Наша компания Прайм - Гранит,
готова заключить с Вами договор, на поставку гранитных
памятников с художественным оформлением под ключ.
Наши цены на памятники и аксессуары к ним на порядок
ниже, чем в мастерских вашего города. Доставка, готового
комплекта памятника осуществляется в любую точку РФ.
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Аудит сайта:
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https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-kombinirovanny-j-s-ar

Оригинальный памятник с аркой из комбинированных

koj-3/

видов гранита, хороший выбор, если вы хотите, что бы

316

памятник выгодно выделялся. Композиция памятника с
аркой двухсоставная, что делает памятник
запоминающимся и необычным для визуального
восприятия. Сама стела выполнена из черного карельского
гранита габбро-диабаза,

https://prime-granit.ru/product-category/pamyatniki-iz-granita/p

Памятник из гранита - это символ скорби и вечной памяти

age/2/

о близком человеке. Выбор памятника, для ушедшего в мир

232

иной – всегда не легкий выбор. Нужно выбрать достойный,
красивый, долговечный, необычный и не дорогой
надгробный камень.

https://prime-granit.ru/kontakty/

КОНТАКТЫ Производство:г. Петрозаводск Тел: +7 (953) 531- 230
18-09 Viber WhatsApp Почта: info@prime-granit.ru Работаем с
9:00 до 22:00 Без выходных офис: г. Санкт-Петербург
Енотаевская улица, 16 г. Москва 2-я Тверская-Ямская улица,
54

https://prime-granit.ru/kak-sdelat-zakaz/

Как сделать заказ памятника? Выберете понравившуюся

293

Вам модель, из широкого ассортимента нашей компании
«Каталог гранитных памятников». Воспользуйтесь услугой
Калькулятор и рассчитайте стоимость выбранного Вами
изделия. На этом этапе, определитесь с желательным
ценовым диапазоном приобретения

https://prime-granit.ru/product/gotovy-j-kombinirovanny-j-pamya Готовый проект комбинированного памятника с оградой,
tnik-s-ogradoj-2/

316

станет красивым решением для оформления захоронения.
Подходит на стандартные захоронения участков: 2*2
метра. Комбинированный мемориальный комплекс состоит
из стелы, двойной подставки, цветочницы и гранитной
ограды. Комбинированные мемориальный комплекс,
памятник

https://prime-granit.ru/product/figurny-j-tsokol-4/

Фигурный цоколь №4 Фигурная ограда цоколь №4 из

213

Карельского чёрного гранита, эксклюзивная резка граней.
Ограда выполнена с помощью сложной фигурной резьбы
по граниту, которая делает ограду уникальной в своем
роде.

https://prime-granit.ru/product-category/mramorny-e-figury/

Мраморные ангелы. Мраморная фурнитура, мраморные
ангелы призваны дополнить и украсить памятник из
гранита. Фурнитура изготавливается из смеси мраморной
крошки и композиционных полиэфирных смол. Техника
изготовления позволяет изготовить фурнитуру очень
похожую на фактуру натурального мрамора. Мраморная
фурнитура более
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https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-s-krestom-7/

Памятник с крестом и голгофой из чёрного гранита,

301

выполнен из карельского черного гранита, расположение
вертикальное, рассчитан на оформление могилы одного
человека. Форма надгробной плиты классическая со
скругленным верхом, верх памятника оформлен сложной
фигурной резкой в виде православного креста.

https://prime-granit.ru/zakaz-e-ksklyuzivnogo-memorial-nogo-ko

Купить мемориальный комплекс из гранита от

mpleksa-iz-granita-roskosh-ili-gramotnoe-vlozhenie/

производителя на заказ, дело ответственное и не дешёвое.

314

Любой нормальный человек задастся вопросом стоит ли
вложение потраченных денег, чтобы купить эксклюзивный
комплекс из гранита за высокую стоимость?
Мемориальный комплекс из гранита требует точного
просчёта изделий.

https://prime-granit.ru/product-category/pamyatniki-iz-granita/fi

Купить фигурные памятники. Среди широкого

gurny-e/

ассортимента гранитных надгробий, следует выделить

292

такой вид, как фигурные памятники. Уникальность
фигурного надгробного камня, заключается в его
неповторимой форме. Наши мастера могут придать стеле
любую форму. Плечики или в виде сердца, форма волна

https://prime-granit.ru/product-category/aksessuary/shary/

Шар из гранита. Фигура шар, изготовленная из гранита,

319

несет в себе определенное значение. В древнем Египте,
верили, что шар символ безграничности энергии, ее
перерождения и знак того, что ничто не исчезает
бесследно. Чаще всего гранитные шары размещают на
столбах гранитной ограды захоронения. Полированная
шарообразная

https://prime-granit.ru/tsvety/

Гравировка цветов на памятник Самым классическим
выбором, для выражения скорби в камне, является
гравировка цветов. Цветы — это символ жизни, скорби и
любви. Выбрав цветочную тематику для гравировки, вы
получаете возможность выразить целую гамму чувств в
камне. Благодаря широкому выбору цветов для
гравировки, вы можете
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Дублирующиеся Description 13
Содержимое тегов Description должно быть уникальным и не дублироваться на разных страницах
сайта.

Description

Количество

Данный семейный памятник выполнен из карельского черного гранита, расположение вертикальное, подходит для офор

5

мления семейного захоронения из двух человек
https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-semejny-j-15/
https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-semejny-j-4/
https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-semejny-j-14/
https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-semejny-j-5/
https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-semejny-j-8/

Памятник на религиозную тематику, выполнен из карельского черного гранита, расположение вертикальное, рассчитан н

5

а оформление могилы одного человека
https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-s-krestom-5/
https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-s-krestom-4/
https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-s-krestom-1/
https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-s-krestom-3/
https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-s-krestom-6/

Ограда выполнена из карельского гранита. Четкие черты и прямые линии относят ограду к классическим вариантам офо

4

рмления цоколей.
https://prime-granit.ru/product/ograda-ugolki-iz-chyornogo-granita-3/
https://prime-granit.ru/product/ograda-ugolki-iz-dvuh-granitov-2/
https://prime-granit.ru/product/granitny-j-tsokol-gabbro-1/
https://prime-granit.ru/product/ograda-ugolki-iz-dvuh-granitov-1/

Надгробная плита из гранита выполнена в строгом классическом стиле, что дает возможность применить любой дизайн

4

благоустройства захоронения
https://prime-granit.ru/product/nadgrobnaya-plita-9/
https://prime-granit.ru/product/nadgrobnaya-plita-6/
https://prime-granit.ru/product/nadgrobnaya-plita-2-2/
https://prime-granit.ru/product/nadgrobnaya-plita-8/

Универсальный классический памятник из Карельского гранита, расположение горизонтальное, простая прямоугольная

3

форма со сложной резкой
https://prime-granit.ru/product/figurny-j-gorizontal-ny-j-pamyatnik-15/
https://prime-granit.ru/product/figurny-j-gorizontal-ny-j-pamyatnik-tri-svoda-16/
https://prime-granit.ru/product/figurny-j-gorizontal-ny-j-pamyatnik-19/

Универсальный классический памятник из Карельского гранита, расположение горизонтальное, простая прямоугольная
форма со сложной фигурной резкой
https://prime-granit.ru/product/figurny-j-gorizontal-ny-j-pamyatnik-5/
https://prime-granit.ru/product/figurny-j-gorizontal-ny-j-pamyatnik-figurnaya-skobka-6/
https://prime-granit.ru/product/figurny-j-gorizontal-ny-j-pamyatnik-10/

28/45

20-01-2019, 15:26

3

Аудит сайта:
prime-granit.ru

Данный семейный памятник выполнен из карельского черного гранита, расположение вертикальное, подходит для офор

2

мления семейного захоронения
https://prime-granit.ru/product/pamjatnik-semejnyj-3-malinovyj-kvarcit/
https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-semejny-j-3/

Данный семейный памятник выполнен из карельского черного гранита, расположение вертикальное, форма прямоуголь

2

ная классическая со скошенными краями
https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-semejny-j-6/
https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-semejny-j-11/

Скульптура ангела с птичкой из белого литьевого мрамора выполнена в строгом стиле, что дает возможность применить

2

любой дизайн благоустройства захоронения
https://prime-granit.ru/product/skul-ptura-angela-s-ptichkoj-9/
https://prime-granit.ru/product/angelok-s-ptichkoj-6/

Памятники и комплексы из гранита, от производителя. Большой выбор памятников, вы можете найти у нас на сайте, звон

2

ите +7 (953) 531-18-09
https://prime-granit.ru/shop/
https://prime-granit.ru/shop/page/2/

Памятник из гранита - это символ скорби и вечной памяти о близком человеке. Выбор памятника, для ушедшего в мир ин

2

ой – всегда не легкий выбор. Нужно выбрать достойный, красивый, долговечный, необычный и не дорогой надгробный к
амень.
https://prime-granit.ru/product-category/pamyatniki-iz-granita/
https://prime-granit.ru/product-category/pamyatniki-iz-granita/page/2/

Универсальный классический памятник из Карельского гранита, расположение горизонтальное, скругленными краями и

2

сложной резкой
https://prime-granit.ru/product/figurny-j-gorizontal-ny-j-pamyatnik-22/
https://prime-granit.ru/product/figurny-j-gorizontal-ny-j-pamyatnik-21/

Памятник плачущая дева, выполнен из карельского гранита, имеет простую прямоугольную форму со сложной фигурной
резкой в верхней части, в форме плачущей девы
https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-figurny-j-plachushhaya-deva-32/
https://prime-granit.ru/product/malinovyj-kvarcit-plachushhaja-deva-32/
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2

Аудит сайта:
prime-granit.ru

Слишком длинный Title 6
Длина Title влияет на его отображение в окне, с краткой информацией о вашем сайте, выводимом в
результатах поиска (сниппете). При этом в ранжировании участвует большее количество слов, но не
все они будут отображены в сниппете. Размер тега title не должен превышать 65 символов или 11
слов.

URL страницы

Title

Длина

https://prime-granit.ru/product/figurny-j-gorizontal-ny-j-pamyatni

Фигурный горизонтальный памятник «три свода» №16 -

71

k-tri-svoda-16/

Памятники из гранита

https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-figurny-j-ptitsa-s-serdt

Памятник фигурный "Птица с сердцем на облаке" №43 -

sem-na-oblake-43/

Памятники из гранита

https://prime-granit.ru/product/figurny-j-gorizontal-ny-j-pamyatni

Фигурный горизонтальный памятник «фигурная скобка» №6 76

k-figurnaya-skobka-6/

- Памятники из гранита

https://prime-granit.ru/product/figurny-j-gorizontal-ny-j-pamyatni

Фигурный горизонтальный памятник «плечики с острыми

k-plechiki-s-ostry-mi-uglami-2/

углами» №2 - Памятники из гранита

https://prime-granit.ru/product/figurny-j-gorizontal-ny-j-pamyatni

Фигурный горизонтальный памятник "округленный по

k-okruglenny-j-po-bokam-7/

бокам" №7 - Памятники из гранита

https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-figurny-j-krest-s-plash

Памятник фигурный "Крест с плащаницей и свечой" №57 -

hanitsej-i-svechoj-57/

Памятники из гранита
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85

81

74

Аудит сайта:
prime-granit.ru

Слишком большие изображения 0
На странице обнаружены изображения объемом 100КБ и более. Большой объем изображений
замедляет их загрузку и загрузку страницы в целом.

URL страницы
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Count
pages

Аудит сайта:
prime-granit.ru

Не указана кодировка 0
Если кодировка не указана, то у поисковой системы могут возникнуть проблемы с распознаванием
контента страницы.

URL страницы
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Details

Аудит сайта:
prime-granit.ru

Мета-тег title используется дважды 0
В рамках одной страницы дважды используется тег title. Поисковая система может проигнорировать
любой из них либо оба сразу.

URL страницы
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Count
pages

Аудит сайта:
prime-granit.ru

Слишком короткий Title 0
Заголовок страницы (тег title) должен быть максимально релевантным основному контенту
страницы и включать основные ключевые запросы. Размер не должен быть менее 10 символов.

URL страницы
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Title

Длина

Аудит сайта:
prime-granit.ru

Слишком короткий Description 0
Descriptions должны быть емкими и при этом содержательными, написаны — развернуто, правильно
построенными предложениями, без злоупотреблений ключевыми словами, фразами, заглавными
буквами, рекламными лозунгами и пр.

URL страницы
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Description

Длина

Аудит сайта:
prime-granit.ru

Тег canonical используется больше одного раза 0
При использовании тега canonical больше одного раза на странице, поисковая система может
игнорировать директивы, указанные в этих тегах.

URL страницы
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Аудит сайта:
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Страницы с настроенными редиректами 2
Редирект — это направление пользователей и роботов на страницу, отличную от той, что они
изначально запросили.

URL страницы

Redirect code

Страница на которую идет редирект

https://prime-granit.ru/gravirovka/

301

https://prime-granit.ru/gravirovka-portreta/

https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-figurny-j-skala-s-k 301

https://prime-granit.ru/product/pamyatnik-skala-s-krestom-i-

restom-i-plashhanitsej-60/

plashhanitsej/
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H1 дублирует Title 1
Если Н1 и title одинаковые, то вы не до конца используете возможности текстовой оптимизации
страницы.

URL страницы

https://prime-granit.ru/product/figurny-j-gorizontal-ny-j-pamyatnik-zakruglenny-e-plechiki-1/
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Аудит сайта:
prime-granit.ru

В теге canonical указана другая страница 1
Тег canonical поможет вам избавиться на сайте от дублированного контента, указывая
предпочитаемую версию URL адреса для страницы. Для страниц с похожим контентом этот тег
поможет показать поисковой системе, какую из страниц следует индексировать.

URL страницы

https://prime-granit.ru/stat-i/page/2/
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Аудит сайта:
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Наличие разметки Open Graph 0
Разметка Open Graph служит для создания информативного и презентабельного превью для вашего
сайта в социальных сетях.

URL страницы
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Наличие разметки Twitter Card 0
Разметка Twitter Card служит для создания информативного и презентабельного превью для
сообщений в Twitter со ссылкой на ваш сайт.

URL страницы
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Аудит сайта:
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Наличие разметки schema.org 0
Микроразметка помогает поисковой системе формировать специальные сниппеты и распознавать
содержимое страницы — объекты, о которых идет речь на странице. С помощью микроразметки
можно показать поисковым роботам, что определенный текст или другие элементы на странице
важны и принадлежат к определенному типу данных.

URL страницы
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Аудит сайта:
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Используется атрибут rel="nofollow" для внутренних ссылок 0
Используя атрибут rel="nofollow" для внутренних ссылок, вы теряете часть возможностей по
распределению ссылочного веса между страницами сайта.

URL страницы
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Аудит сайта:
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Ссылки canonical ведут на другие домены 0
Если в canonical указан домен, отличающийся от вашего, то все положительные сигналы, которые
учитывает поисковая система, будут передаваться на этот домен.

URL страницы
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Аудит сайта:
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Не используется атрибут rel="nofollow" для внешних ссылок 0
Использование атрибута rel="nofollow" для внешних ссылок означает что поисковой робот не должен
следовать по такой ссылке, а значит она не будет передавать ссылочный вес.

URL страницы
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