
1. Адаптивная версия сайта 

Необходимо увеличить скорость работы адаптивной версии сайта - 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fceramictilecenter.ru%

2F&tab=mobile 

 
 

2. Общая страница каталога 

На примере страницы https://ceramictilecenter.ru/catalog/keramicheskaya-plitka/  

2.1. Нерелевантные переоптимизированные метатеги: 

 
2.2. Некорректный заголовок H1: 

 
 

2.3. На странице отсутствует функционал подбора товара по каким-либо параметрам: 

производителю, цене, цвету, комнате применения и т.д. 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fceramictilecenter.ru%2F&tab=mobile
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fceramictilecenter.ru%2F&tab=mobile
https://ceramictilecenter.ru/catalog/keramicheskaya-plitka/


 
 

2.4. На странице не размещены коллекции и/или карточки товара. 

2.5. На странице размещен текст, который переоптимизирован. Например, по запросу 

«Керамическая плитка»: 

 
 

 
К тому же релевантная страница не совпадает со страницей, на которую ранжируется данный 

запрос. 



 

3. Страница производителя керамической плитки 

На примере страницы https://ceramictilecenter.ru/catalog/plitka-sindikat-keramiki/ 

3.1. Нерелевантные переоптимизированные метатеги: 

 
 

3.2. Последний алиас в «хлебной крошке» не должен быть кликабельным: 

 
 

3.3. Анкором ссылки на коллекцию должно быть наименование коллекции, а не «все товары 

коллекции»: 

 

https://ceramictilecenter.ru/catalog/plitka-sindikat-keramiki/


 

3.4. Под наименованием коллекции необходимо отображать фото интерьера в хорошем качестве 

с использованием этой плитки, а не саму плитку: 

 
 

3.5. На странице отсутствует функционал подбора товара по каким-либо параметрам: 

производителю, цене, цвету, комнате применения и т.д. 

 

3.6. Если на странице «умещаются» все коллекции производителя, то не нужно выводить 

страницы пагинации: 

 
 

4. Страница серии производителя керамической плитки 

На пример страницы https://ceramictilecenter.ru/catalog/sindikat-amalfi/ 

4.1. Нерелевантные переоптимизированные метатеги: 

https://ceramictilecenter.ru/catalog/sindikat-amalfi/


 
 

4.2. На странице серии отсутствует фото интерьера в данной плитке: 

 
 

4.3. Отсутствует функционал превью (увеличения фото плитки на странице серии): 



 
 

4.4. Анкоры «Подробное описание товара»: 

 
 

4.5. Не совсем понятно зачем сделаны чекбоксы рядом с кнопкой «Заказать», так как при 

установке галочки во всех нужных товарах в корзину добавляется только тот товар, на котором 

и была нажата кнопка «Заказать»: 



 
 

4.6. Конверсионные элементы выполнены белым цветом, при наведении курсора – цвет не 

изменяется: 

 
 

5. Страница карточки товара 

На примере страницы https://ceramictilecenter.ru/catalog/sindikat-amalfi/plitka-amalfi-light-grey-

30x60/  

https://ceramictilecenter.ru/catalog/sindikat-amalfi/plitka-amalfi-light-grey-30x60/
https://ceramictilecenter.ru/catalog/sindikat-amalfi/plitka-amalfi-light-grey-30x60/


5.1. Нерелевантные переоптимизированные метатеги: 

 
 

5.2. Отсутствует перелинковка со страницами ситуативного тегирования: «Плитка для ванной», 

«Belari»: 

 
 

5.3. Конверсионные элементы выполнены белым цветом, при наведении курсора – цвет не 

изменяется: 



 
 

5.4. Отсутствует информация о доставке. 

5.5. Отсутствует информация о доп. услугах: моделирование ванной комнаты в данной плитке, 

укладка плитки и т.д. 

5.6. Отсутствуют типовые готовые раскладки плитки: 

 
 

6. Страница https://ceramictilecenter.ru/shop-gallery/  

 

Области кликабельности превью фото коллекции и наименования должны вести на страницу 

коллекции, а сейчас при клике на превью фото открывается фото коллекции и при клике на 

наименование – открывается страница коллекции: 

https://ceramictilecenter.ru/shop-gallery/


 
 

7. Страницы по применению 

На примере страницы https://ceramictilecenter.ru/plitka-dlya-vannoy-komnaty/  

7.1. Корректные метатеги отсутствуют: 

 
 

7.2. Присутствует функционал подбора, но всего по трем параметрам: 

 
 

В каждом типе параметра можно выбрать только одно значение. Это очень неудобно при 

выборе цвета. 

 

https://ceramictilecenter.ru/plitka-dlya-vannoy-komnaty/


7.3. В цене появились «копейки»: 

 
 

К тому же не понятно откуда берется цена 698,92 руб. на серию 

https://ceramictilecenter.ru/catalog/azori-alba/ , если на страницы серии такой цены нет ни на 

одну позицию.  

 

7.4. На странице выводится очень большое количество серий плитки. Необходимо разделить на 

страницы по 40-60 коллекций. 

 

https://ceramictilecenter.ru/catalog/azori-alba/

