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АУДИТ САЙТА 

helpremont.in.ua 

Условные обозначения 

- Хорошо, ошибок не обнаружено 

- Обратите внимание на рекомендации 

- Обнаружена ошибка 

 

28.11.19 
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Пункты проверки SEO аудита 

1. Реестр запрещенных сайтов 
2. Проверка на вирусы 
3. Коды ответа сервера 
4. Код несуществующих страниц 
5. Битые ссылки на сайте 
6. Ссылки на сайте с перенаправлением 
7. Проверка наличия HTTPS на сайте 
8. Проверка 301 редиректа для склейки домена 
9. Проверка домена на склейку поисковиками 
10. Оценка скорости ответа сервера и загрузки тела документа 
11. Проверка на бан 
12. Проверка на фильтр АГС 
13. Микроразметка 
14. Проверка оптимизации сайта под мобильные устройства 
15. Проверка использования на страницах AMP 
16. Проверка Robots.txt 
17. Проверка Sitemap.xml 
18. Использование систем сбора статистики 
19. Анализ использования CSS стилей в коде страницы 
20. Анализ использования JavaScript в коде страницы 
21. Проверка наличия текста/кода за пределами тега <html></html> 
22. Проверка верстки страниц на соответствие стандартам валидации 
23. Проверка текста на грамматические ошибки  
24. Соответствие “тошноты” текста рекомендациям 
25. Проверка уникальности текста 
26. Использование тега Strong в тексте 
27. Проверка графического контента сайта на уникальность 
28. Соответствие сайта нормам PageSpeed Insights 
29. Проверка H1, H2, H3 
30. Проверка наличия мета тега meta charset 
31. Проверка наличия языкового тега lang 
32. Проверка использования тега rel=canonical для канонических страниц 
33. Анализ использования атрибутов Alt, Title для изображений 
34. Проверка имен файлов изображений 
35. Использование «Хлебных крошек» 
36. Использование контекстной перелинковки 
37. Проверка структуры URL 
38. Использование Favicon 
39. Анализ контактной информации в сниппете 
40. Использование быстрых ссылок 
41. Анализ сайта на наличие мест, для проставления спам-ссылок 
42. Использование display:none 
43. Использование Visibility:hidden 
44. Ссылки цветом текста, без подчеркивания и с курсором типа “текст” 
45. Проверка на индексацию поискового модуля 
46. Проверка исходящих ссылок на сайт 
47. Проверка входящих ссылок на сайт 
48. Поиск дублей страниц 
49. Проверка мета тегов Title, Description, Keywords 
50. Дублированные Title, Description 
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Параметры сайта 

Яндекс ИКС: 20 

Количество проиндексированных страниц в Яндекс: 1000 

Количество проиндексированных страниц в Google: 1200 

Trust Rank — 0 

Domain Rank — 5 

Размер HTML страницы – 35 КБ (норма до 100кб) 

Код ответа сервера – 200 ОК 

Возраст домена – 3 года 11 месяцев 

Кодировка – UTF-8 

Реестр запрещенных сайтов:  

Сайт не присутствует в реестре запрещенных сайтов 

 

Проверка на вирусы 

Наличие вирусов на сайте по версии Яндекс: 

Сайт не содержит вирусов 

Наличие вирусов на сайте по версии Google: 

Сайт не содержит вирусов 

Проверка сайта на вирусы с помощью сервиса Dr.Web. 

По состоянию на 28.11.19г. Ваш сайт не содержит известных вирусов: 



kwork.ru/user/invader2000 

 

Коды ответа сервера 

Для 10 случайно выбранных страниц Вашего сайта, сервер возвращает следующие коды: 

№ Страница Код статуса HTTP 

1. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=12 200 OK 

2. http://www.Helpremont.in.ua/montag_kondicionerov.html 200 OK 

3. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=33 200 OK 

4. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=99 200 OK 

5. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=142 200 OK 

6. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=137 200 OK 

7. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=138 200 OK 

8. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=140 200 OK 

9. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=14 200 OK 

10. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=4 200 OK 

С уверенностью  можем сказать, что все страницы обработаны правильно. Запросы 
удачно выполнены и без ошибок. 

Код несуществующих страниц 

Не советуем использовать для несуществующих ресурсов код 302 Found, поскольку 
поисковик будет пытаться проиндексировать данный ресурс. Такая ситуация может 
негативно повлиять на отношение поисковой машины к Вашему сайту. Таким 
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образом, код статуса 404 единственный правильный вариант для отображения 
несуществующих страниц на Вашем сайте. 

Битые ссылки на сайте 

 

На сайте были выявлены ссылки на страницы с кодом 404: 

 

№ Страница Код статуса HTTP 

1. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=12 404 Not Found 

2. http://www.Helpremont.in.ua/montag_kondicionerov.html 404 Not Found 

3. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=33 404 Not Found 

4. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=99 404 Not Found 

5. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=142 404 Not Found 

6. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=137 404 Not Found 

7. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=138 404 Not Found 

8. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=140 404 Not Found 

9. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=14 404 Not Found 

10. http://www.Helpremont.in.ua/catalog.php?grp=4 404 Not Found 

 

Рекомендуется удалить ссылки на данные страницы с сайта, а также для уверенности 
исключения данных страниц из поиска запретить их индексацию в файле robots.txt 

 

Ссылки на сайте с перенаправлением 

На сайте не было выявлено ссылок на страницы с кодом 301 

Проверка наличия HTTPS на сайте 

На сайте не используется HTTPS 

Рекомендуется подключить на сайт SSL сертификат для использования HTTPS так как 
поисковые системы уже сейчас распределяют значимую часть трафика именно на 
сайты с поддержкой HTTPS, растёт и их присутствие в ТОП. 
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Проверка 301 редиректа для склейки домена 

Обращаем Ваше внимание, что у Вас установлен редирект 301, это значит, что 
ссылочная масса "не распыляется" между двумя доменами http://www.Helpremont.in.ua/ 
и http://Helpremont.in.ua/, что является большим плюсом для Вашего ресурса.  

Проверка домена на склейку поисковиками 

 

Как Вы можете видеть с рисунка, на данный момент в поиске Яндекса существуют 
странички только без www. Это значит, что на данный момент Яндекс произвел 
склейку доменов. 

 

Google произвел склейку доменов, это можно увидеть набрав в поиске домен без(c) 
www. Несмотря на то, что мы набрали домен без(c)www, в поиске существуют только 
странички без(c)www. 
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Оценка скорости ответа сервера и загрузки тела 
документа 

 
 

Данный график  показывает, что при 30 одновременных запросах, время загрузки 
странички 1,43 секунд . Нормальным является время загрузки до 5 секунд. Ваши 
показатели в норме, что указывает на стабильную работу сервера даже при 
значительных нагрузках. Важно помнить, что на загрузку страницы может влиять 
также наличие флеша, картинок больших размеров, видео и медиафайлов.  

Проверка на бан 

 

Как видите, Ваш сайт занимает первую позицию в поиске Яндекса по такому запросу. 
Это свидетельствует, что сайт проиндексирован и нормально функционирует. 
Никаких признаков бана поисковой системой не выявлено. Об этом свидетельствует 
наличие проиндексированных страниц в базе данных Яндекса. 
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В поисковой системе Google сайт не находится в бане 

 

Фильтр АГС 

Найдено больше 10 страниц и ИКС сайта больше 0. Соответственно, можем с 
уверенностью сказать, что на данный момент Ваш сайт не находится под фильтром 
АГС.  

Микроразметка 

Микроразметка Open Graph: 

Присутствует на сайте 

Микроразметка Schema.org: 

Присутствует на сайте, что является большим плюсом так как страницы, 
поддерживающие микроформаты, могут оказаться выше других страниц в 
результатах поиска. 

Оптимизация сайта под мобильные устройства 

Ваш сайт оптимизирован под мобильные устройства: 
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Проверка использования на страницах AMP 

На Вашем сайте не используется технология ускоренных мобильных страниц AMP: 

 

Рекомендуется добавить данную технологию на сайт, так как эта технология не 
только обеспечивает удобное получение информации в интернете с экранов 
смартфонов и планшетов, но и влияет на позиции сайта в поисковых системах 
(Особенно Google) так как сайты удобные к использованию на планшетах и 
смартфонах показываются выше в поиске.  

 

Robots.txt 

Обращаем Ваше внимание на то, что на Вашем сайте присутствует файл robots.txt 
который правильно составлен. 
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Sitemap.xml 

Следует отметить, что на Вашем сайте присутствует файл sitemap.xml, который 
составлен в правильном формате. 

Использование систем сбора статистики 

На сайте были обнаружены коды систем сбора статистики Яндекс.Метрика и Google 
Analytics, что является плюсом так как это может оказать влияние на ранжирование 
сайтов за счет получения поисковыми системами большей информации о сайте. 

Анализ использования CSS стилей в коде страницы 

Во время анализа Вашего сайта было найдено использование несколько фрагментов 
CSS стилей в html коде. 

<style>div#container div#hat div#top_phone {text-align: center;color: 

#69b856;background-repeat: repeat;background-position: left top;padding: 44px 

0px 30px 67px;margin: 0px;font: 30px Arial;} 

div#container div#hat div#top_phone a {color: #69b856;font: 30px Arial;text-

decoration: none;} 

div#container div table tr td#left_menu div.lm_cat div div {text-align: 

left;color: #000000;background-repeat: no-repeat;background-position: center  

Настоятельно Вам рекомендуем выносить подобные фрагменты кода в отдельный 
.css файл 

Анализ использования JavaScript в коде страницы 

JavaScript на страницах сайта не всегда используется разумно, в отдельных .js файлах. 

<script type="text/javascript" 

src="http://www.alltrades.ru/js/jquery.js"></script> 

<script type="text/javascript" 

src="http://www.alltrades.ru/js/jquery.fancybox.js"></script> 

<script type="text/javascript" 

src="http://www.alltrades.ru/js/jquery.form.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="/?show=modules_js"></script> 

Рекомендуется выносить подобные скрипты в отдельные .js файлы 

Проверка наличия текста/кода за пределами тега 
<html></html> 

view-source:http://babyboom74.ru/?show=modules_js
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Анализ внутреннего кода страниц Вашего сайта не выявил текста или любого другого 
контента за <html> </html>. Рекомендуем Вам проверить остальные страницы сайта 
во избежание возникновения любых проблем с поисковыми системами. 

Проверка верстки страниц на соответствие 
стандартам валидации 

Ваш сайт имеет 57 ошибок и предупреждений по стандартам валидации 

Посмотреть все ошибки по стандартам валидации можно по ссылке 
https://validator.w3.org/nu/helpremont.in.ua 

Проверка текста на грамматические ошибки  

Для проверки был взят текст со страницы http://helpremont.in.ua/ru/vybir-metaloplastykovykh-

vikon/ 

На данной странице не было обнаружено грамматических ошибок в тексте 

Соответствие “тошноты” текста рекомендациям 

Был проведен анализ тошноты страницы  http://helpremont.in.ua и выявлено что 

академическая тошнота составляет – 12.2% 

 

Советуем переписать тексты таким образом, чтобы «тошнота» соответствовала 
рекомендованным ориентирам – не больше 7% академической тошноты и 3-4% 
классической 

 

Проверка уникальности текста 



kwork.ru/user/invader2000 

Для проверки на уникальность взят текстовый контент со страницы 

helpremont.in.ua/oblashtuvannya-pidvalu-svoyimy-rukamy/. Проверка на уникальность 

текста проводилась с помощью сервиса text.ru: 

Контент на данной странице уникальный 

 

Использование тега Strong в тексте 

На Вашем сайте уже используются выделения с помощью тега <strong> что является 
положительным фактором для seo оптимизации. Рекомендуется и дальше 
использовать эту возможность. 

Проверка графического контента сайта на 
уникальность 

 

Это значит, что среди многих проанализированных картинок в интернете, сервис 
нашел копии  данной картинки сайта. По возможности рекомендуем поменять 
графический контент на уникальный. Или доставить копирайты на подобии водяных 
знаков, где указать адрес Вашего сайта. 
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Проверка H1, H2, H3 

 Проанализируем одну из страниц Вашего сайта helpremont.in.ua/ 

Тег <h1> не используется на страницах сайта, и по этому поводу хочется сделать 
несколько замечаний: 

1)<h1> должен находиться ближе к началу контента; 

2) в данных заголовках следует использовать ключевые слова и фразы, которые относятся 

непосредственно к содержимому страницы; 

3) не рекомендуем использовать заголовок  более одного раза на странице, поскольку в 

этом случае его значимость для страницы падает; 

4) рекомендуем размещать на страницах сайта заголовки <h2> - <h3>, также используя в 

них основные ключевые слова и фразы, которые относятся непосредственно к  

Текст также важно разделять на несколько тематических частей с помощью заголовков 

<h2>. 

На Вашем сайте использованы заголовки <h2> в соответствии со всеми 
рекомендациями. 

Также важным моментом для правильной структуризации страницы является 

использование заголовков <h3> 

На Вашем сайте использованы заголовки <h3> в соответствии со всеми 
рекомендациями. 

Как Вы понимаете, использование заголовков h1…h3 очень важно для структурирования 

контента на страницах и для продвижения сайта в интернете. Эти теги не должны быть 

объемными, они должны содержать краткое описание с ключевой фразой внутри той 

страницы или части текста, к которой относятся. Следите за тем, чтобы на одной странице 

не было нескольких <h1>. Это грубая ошибка, поскольку этот заголовок считается очень 

важным и он должен быть обязательно уникальным. Используя CSS стили это можно 

осуществить, не внося изменений в дизайнерский стиль страницы. 

 

Проверка наличия мета тега meta charset 

Следует отметить, что страницы Вашего сайта содержат мета-тег “ meta charset”: 

<meta charset="UTF-8"> 
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Проверка наличия языкового тега lang 

На Вашем сайте используется языковой тег lang для указания языка сайта: 

<html lang="ru-RU"> 

Проверка использования тега rel=canonical для 
канонических страниц 

На сайте использован тег rel=canonical Таким образом: 

<link rel="canonical" href="http://helpremont.in.ua/vybir-

metaloplastykovykh-vikon/" /> 

 

Анализ использования атрибутов Alt, Title для 
изображений 

Проанализируем следующее изображение http://helpremont.in.ua/wp-

content/uploads/2016/08/Pidstavka_dlya_haryachoho_posudu_z_probok.jpg на странице 

http://helpremont.in.ua/page 

 

Alt и Title для изображений используются в соответствии со всеми нормами 
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Проверка имен файлов изображений 

Имена файлов картинок желательно делать осмысленными и соответствующими 

содержанию картинки. 

Имена изображений на Вашем сайте соответствуют нормам 

http://helpremont.in.ua/wp-

content/uploads/2016/08/Pidstavka_dlya_haryachoho_posudu_z_probok.jpg 

 

Использование «Хлебных крошек» 

«Хлебные крошки» не были обнаружены на страницах Вашего сайта, поэтому мы взяли 
сайт Вашего конкурента из поисковой выдачи сайт http://www.helpremont.in.ua, для 
того чтобы показать преимущества использования «хлебных крошек» : 

 

Использование контекстная перелинковка 

Контекстная перелинковка на сайте используется следующим образом: 

 

 

 

Проверка структуры URL 
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Посетителю легче понять, где он находится на сайте, также легче скопировать и 

использовать такую ссылку http://www.helpremont.in.ua/rubrika/stranica/, чем  

динамичный адрес с большим количеством символов и знаков.  

На Вашем сайте используется правильная статическая структура URL 

http://www.helpremont.in.ua/rubrika/stranica 

Использование Favicon 

Ваш сайт не содержит Favicon 

Favicon сайта конкурента: 

 

Анализ контактной информации в сниппете 

Сейчас контактная информация отсутствует в сниппетах Вашего сайта, так как 
сайт не зарегистрирован в Яндекс.Справочник. 

Рекомендуется зарегистрировать сайт в Яндекс.Справочнике 

Преимущества отображения контактной информации в сниппетах: 

 

Использование быстрых ссылок 

К сожалению, сниппеты Вашего сайта не содержат быстрых ссылок. Это связано с 
низкими позициями интернет-ресурса, низким рейтингом (ТИЦ, PR) и трастом 
поисковых систем.  
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Продемонстрируем преимущества быстрых ссылок на примере сайта Вашего конкурента: 

 

 

Анализ сайта на наличие мест, для проставления 
спам-ссылок 

Структура Вашего сайта не дает возможности посетителю добавлять информацию 
на сайт без разрешения администрации сайта в виде комментариев и отзывов. 
Соответственно риска проставления спама на страницах сайта пока не обнаружено  

 

Использование display:none 

Проанализировав код продвигаемых страниц Вашего сайта, можем уверено сказать, 
что спрятанного в display:none текста или любого другого контента, который бы 
мешал индексации не выявлено. 

 

Использование Visibility:hidden 

На продвигаемых страницах Вашего сайта, стиль visibility:hidden, используемый в целях 
поискового спама, не выявлен 

Ссылки цветом текста, без подчеркивания и с 
курсором типа “текст” 

Следует отметить, что на продвигаемых страницах Вашего сайта не найдено 
текста или другого контента спрятанного стилями CSS. На будущее рекомендуем, не 
использовать скрытые ссылки на страницах интернет-ресурса для избегания 
наложений санкций со стороны поисковых систем. 

Проверка на индексацию поискового модуля 
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На данное время страниц результатов поиска в индексе поисковых систем не 
выявлено. Важно отметить, что Вы запретили модуль поиска к индексации поисковым 
роботом.  

Проверка исходящих и входящих ссылок на сайт 

На данный момент Ваш сайт содержит 0 исходящих ссылок на внешние сайты: 

На данный момент сервис Megaindex видит 0 внешних ссылок: 

 

Поиск дублей страниц 

На сайте не было обнаружено дублей страниц 

 

Проверка мета тегов Title, Description, Keywords 

Был проведен анализ для 10 случайно выбранных страниц Вашего сайта. Анализ показал 

следующие результаты: 

Страница Title Длина 

https://Helpremont.in.ua
/uslugi 

Услуги по аварийному и резервному электроснабжению 
объектов 

59 

https://Helpremont.in.ua
/texnicheskoe-
obsluzhivanie 

Техническое обслуживание электроустановок и систем 
электроснабжения 

67 

https://Helpremont.in.ua
/texnicheskaya-
konsultaciya 

Техническая консультация по источникам резервного питания 57 

https://Helpremont.in.ua
/ 

«Дизель-Моторс» - резервное и аварийное электроснабжение в 
Южно-Сахалинске 

74 

https://Helpremont.in.ua
/puskonaladka 

Выполнение пусконаладочных работ электроустановок 49 

https://Helpremont.in.ua Тепловизионная диагностика электрооборудования 46 
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/teplovizionnaya-
diagnostika 

https://Helpremont.in.ua
/produktsiya 

Каталог источников резервного питания 37 

https://Helpremont.in.ua
/elektrotekhnicheskaya-
laboratoriya 

Проведение электрических измерений, проверки и испытания 
электроустановок 

73 

https://Helpremont.in.ua
/proektirovanie-
jelektrosnabzhenija 

Проектные работы по электроснабжению объектов 45 

https://Helpremont.in.ua
/jelektromontazh 

Проведение электромонтажных работ под ключ 42 

 

Страница Description Длина 

https://Helpremont.in.ua
/uslugi 

Наша компания оказывает качественные услуги по 
проектированию, обслуживанию и установке систем резервного 
и аварийного электроснабжения любой сложности на объектах 
заказчика. 

59 

https://Helpremont.in.ua
/texnicheskoe-
obsluzhivanie 

Техническое обслуживание электроустановок и систем 
электроснабжения это очень ответственный момент, который 
лучше поручить профессионалам компании «Дизель-Моторс». 

67 

https://Helpremont.in.ua
/texnicheskaya-
konsultaciya 

Обращаясь в нашу компанию, Вы получаете бесплатную 
техническую консультацию по вопросам, которые касаются 
источников резервного бесперебойного питания, их подбора и 
установки. 

57 

https://Helpremont.in.ua
/ 

Компания «Дизель-Моторс» это профессионалы, которые 
занимаются проектированием, монтажом и обслуживанием 
резервного и аварийного электроснабжения в Южно-Сахалинске 
и Сахалинской области. 

74 

https://Helpremont.in.ua
/puskonaladka 

После монтажа электроустановок и автономных электростанций 
нужно провести пусконаладочные работы для качественного 
проведения которых рекомендуем обратиться к нам. 

49 

https://Helpremont.in.ua
/teplovizionnaya-
diagnostika 

Тепловизионная диагностика электрооборудования позволяет 
выявить аномальный нагрев электроустановок на объектах и в 
следствии принять необходимые меры по их устранению. 

46 

https://Helpremont.in.ua
/produktsiya 

В каталоге нашего сайта Вы найдете большой выбор источников 
резервного и автономного питания от известных 
производителей, купить которые у нас можно абсолютно 
недорого. 

37 

https://Helpremont.in.ua
/elektrotekhnicheskaya-
laboratoriya 

Для проведения проверок и испытаний электроустановок, а 
также электрических измерений Вы можете обратиться в нашу 
компанию и получить качественные услуги по минимальной 
цене. 

73 

https://Helpremont.in.ua
/proektirovanie-
jelektrosnabzhenija 

В компании «Дизель-Моторс» клиенты получают ответственный 
подход к выполнению проектирования работ по 
электроснабжению объектов любой сложности и качественные 
услуги. 

45 

https://Helpremont.in.ua
/jelektromontazh 

Ищете компанию в Южно-Сахалинске, которая проведет 
качественные электромонтажные работы под ключ по 
обоснованной стоимости? Обращайтесь к нам, и мы поможем 
Вам в этом. 

42 
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Страница Keywords Длина 

https://Helpremont.in.ua
/uslugi 

услуги по электроснабжению,оказание услуг 
электроснабжения,услуги электроснабжения объектов,услуги по 
проектированию электроснабжения,услуги резервного 
электроснабжения,услуги аварийного 
электроснабжения,аварийное электроснабжение,аварийное 
электроснабжение объектов,резервное 
электроснабжение,система резервного электроснабжения. 

59 

https://Helpremont.in.ua
/texnicheskoe-
obsluzhivanie 

техническое обслуживание электроустановок,работы 
технического обслуживания электроустановок,проведение 
технического обслуживания электроустановок,техническое 
обслуживание электроустановок потребителей,стоимость 
технического обслуживания электроустановок,техническое 
обслуживание электроснабжения,техническое обслуживание 
систем электроснабжения. 

67 

https://Helpremont.in.ua
/texnicheskaya-
konsultaciya 

техническая консультация,услуги техническая 
консультация,консультация по техническим 
вопросам,консультация резервное питание,источник резервного 
питания,резервные источники бесперебойного питания. 

57 

https://Helpremont.in.ua
/ 

резервное электроснабжение,резервные источники 
электроснабжения,резервное электроснабжение дома,система 
резервного электроснабжения,автономные резервные 
источники электроснабжения,аварийное 
электроснабжение,система аварийного 
электроснабжения,проектирование 
электроснабжения,проектирование систем 
электроснабжения,монтаж электроснабжения,монтаж системы 
электроснабжения,обслуживание 
электроснабжения,техническое обслуживание 
электроснабжения,обслуживание систем 
электроснабжения,техническое обслуживание систем 
электроснабжения,южно-сахалинск электроснабжение. 

74 

https://Helpremont.in.ua
/puskonaladka 

пусконаладочные работы,пусконаладочные работы 
оборудования,стоимость пусконаладочных работ,выполнение 
пусконаладочных работ,пусконаладочные работы 
электроустановок,пусконаладочные работы при монтаже 
электроустановок,пусконаладочные работы дизельной 
электростанции,пусконаладочные работы на 
электростанции,пусконаладка электроустановки. 

49 

https://Helpremont.in.ua
/teplovizionnaya-
diagnostika 

тепловизионная диагностика 
электрооборудования,тепловизионная 
диагностика,тепловизионная проверка,тепловизионное 
обследование объекта,тепловизионное обследование 
электроустановок. 

46 

https://Helpremont.in.ua
/produktsiya 

источник резервного питания,резервные источники 
бесперебойного питания,резервные источники питания 
каталог,источник резервного питания купить,автономные 
резервные источники питания,резервный источник питания 
производители. 

37 

https://Helpremont.in.ua
/elektrotekhnicheskaya-

электрические измерения,электрические измерения 
услуги,электрические измерения электроустановок,испытания 

73 
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laboratoriya электроустановок,проведение испытаний 
электроустановки,профилактические испытания 
электроустановок,проверка и испытание 
электроустановок,электрические испытания электроустановок. 

https://Helpremont.in.ua
/proektirovanie-
jelektrosnabzhenija 

проектирование электромонтажных работ,проектные работы по 
электроснабжению,выполнение проектных работ по 
электроснабжению,проектные работы электроснабжения 
объектов. 

45 

https://Helpremont.in.ua
/jelektromontazh 

электромонтажные работы,расценки на электромонтажные 
работы,цены на электромонтажные работы,стоимость 
электромонтажных работ,выполнение электромонтажных 
работ,электромонтажные работы южно-
сахалинск,электромонтажные работы в области,проведение 
электромонтажных работ,электромонтажные работы под 
ключ,электромонтажные работы объекте. 

42 

 

Мета теги на Вашем сайте в норме и не требуют изменений 

Дублированные Title, Description 

На сайте не было обнаружено страниц с дублированными Title, Description 
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