
 

КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ САЙТА profnails.in.ua 

 

 

 

Дополнительно к аудиту будет подготовлен файл: 

 ТЗ для программистов 

 Рекомендации по юзабилити 

 Чек-лист для работы по SEO 

  



I ЧАСТЬ: ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ САЙТА 

1. Видимость в поисковой системе Google. 

2. Проверка зеркал сайта. 

3. Анализ скорости загрузки ключевых страниц. 

4. Проверка сайта на вирусы. 

5. Проверка корректности работы 404 страницы. 

6. Проверка ответов кода сервера. 

7. Оценка формирования url-адресов. 

8. Оценка технических файлов: 

a. robots.txt 

b. sitemap.xml 

9. Оценка качества HTML-кода. 

10. Наличие 404-ошибок. 

11. Структурная разметка страниц. 

12. Атрибут rel=canonical. 

I.I. Работа с CRM-системой 

1. Доступность внесения метатегов на целевые страницы. 

a. категории; 

b. подкатегории; 

c. товары; 

d. информационные страницы; 

e. блог 

2. Возможность внесения правок в тексты. 

a. категории; 

b. подкатегории; 

c. товары; 

d. информационные страницы; 

e. блог. 

3. Анализ формирования стилей текста. 

4. Возможность прописывать атрибут alt или title для картинок. 

5. Внесение отзывов. 

II ЧАСТЬ: SEO-аудит 
1. Проверка на возможные наложенные фильтры от Google. 

2. Удобство навигации. 

3. Регистрация проекта в Google Analytics и Search Console. 

4. Оформление хлебных крошек. 

5. Семантическая разметка. 

6. Оптимизация страниц пагинации. 

7. Анализ семантики на сайте. 

8. Анализ контента (текстовых материалов). 

 

  



I ЧАСТЬ: ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ 
Цель: выявление проблем в функционировании сайта, коде, которые влияют на качество и 

удобство использования сайта, а также на скорость индексации, рост позиций. Есть группа грубых 

ошибок, которые могут привести к некорректному взаимодействию с поисковыми системами, из-

за чего проект не сможет развиваться в поисковой выдаче. 

1. Видимость в поисковой системе Google. 

Для проекта https://profnails.in.ua/ поисковая система Google является главной, поэтому работа по 

анализу видимости проводилась под Google. 

Под видимостью сайта в поисковых системах понимается качество индексации страниц, 

количество попавших в выдачу, а также отображение страниц сайта по значимым для него 

ключевым словам. 

Полнота видимости: 
Данный параметр заключается в числе важных для сайта страниц, представленных в поисковом 

индексе. 

В индексе Google находится 1940 из 1698 целевых (предварительная цифра, в которую входят 

категории, подкатегории, карточки товаров, страницы пагинации, фильтры) страниц, среди 

которых есть страницы-дубли, вспомогательные страницы, мусорные. 

Страницы-дубли (пример): 

 

Мусорные страницы в индиксе, пример: 

https://profnails.in.ua/prices-drop%3Fn%3D156 

https://profnails.in.ua/best-sales%3Fp%3D28 

Выводы: нужно почистить выдачу от неинформативных, мусорных страниц и дублей. 

 
2. Проверка зеркал сайта 

https://profnails.in.ua/


Сайты в индекс могут попадать по двум адресам: с www и без. К примеру, ваш сайт может 

находиться в выдаче по таким адресам: 

 https://profnails.in.ua 

 https://www.profnails.in.ua  

 http://profnails.in.ua 

 http://www.profnails.in.ua  

При отсутствии явных рекомендаций поисковые системы могут либо склеить эти пары страниц и 

назначить сайту главное зеркало, либо продолжать иметь в выдаче страницы из разных зеркал. 

Отсутствие главного зеркала негативно сказывается на рейтинг сайта. 

Выводы: склейка сайтов произошла, главным зеркалом назначен адрес https://profnails.in.ua /. По 

этому пункту всё работает корректно. 

 

3. Анализ скорости загрузки ключевых страниц. 

 

Скорость загрузки страниц сайта влияет на удобство пользования им и оценивается поисковыми 

системами как фактор для его ранжирования. Оценивается она сервисами Google для основной и 

мобильной версий. Анализируются ключевые страницы, так как у всех у них может быть 

различная скорость загрузки. 

Хорошей скоростью считается 90% и больше для обеих версий сайта. 

Тип страницы Основная версия Мобильная версия 

Главная https://profnails.in.ua/ 91% 61% 

Категория - https://profnails.in.ua/4-gelevye-
sistemy 

98% 62% 

Товар - https://profnails.in.ua/gelevaya-
sistema-silcare/700-gel-dlya-narasshivaniya-
nogtej-kamufliruyusshij-cover-light.html 

99% 59% 

Акции - https://profnails.in.ua/prices-drop 99% 62% 

 

Мобильная скорость загрузки: 

 

Основная скорость загрузки: 

 

https://profnails.in.ua/
https://www.profnails.in.ua/
http://profnails.in.ua/
http://www.profnails.in.ua/


Выводы: основная версия сайта грузится с удовлетворительной скоростью по целевым страницам 

сайта. Мобильная версия загружается хуже и требует доработок, чтобы поднять до 90+%. На 

сегодня мобильная версия сайта имеет прямое влияние на продвижение всех версий сайта в 

поисковых системах, а частота совершения покупок через мобильные устройства в среднем по 

Украине достигает до 50% по ряду товаров, как одежда, косметика. 

 

4. Проверка сайта на вирусы / фильтры. 

Вирусы на сайте негативно сказываются на продвижении. Проект, в коде которого замечена 

деятельность различных программ негативного характера, могут выпадать из поисковой системы 

и никогда не продвигаться дальше, пока не решится вопрос с излечением от недуга. Однако 

сложнее всего – определить, есть ли на сайте подобная «болезнь». Так как современные 

мошеннические программы маскируются, вы можете не подозревать, что что-то такое оказывает 

влияние на проект. 

В работе я использую несколько сервисов для сканирования сайта и выявления вирусов на 

проекте.  

 

Выводы: при сканировании ресурса вирусы не обнаружены. Сайт чист. Однако надежной защиты 

от взломов не стоит. 

5. Проверка корректности работы 404 страницы. 

При обращении к несуществующей странице сервер должен возвращать код 404, а при 

нормальной ситуации код 200. Если этого не будет, то сайт может плохо индексироваться. 

Выводы: на сайте корректно работает отображение 404 ошибки.  

 

6. Проверка ответов кода сервера. 



Важно, чтобы целевые страницы всегда оставались на связи и возвращали код 200 серверу. 

Оценивается это при помощи специальных сервисов.  

Выводы: на сайте все целевые 1698 страниц возвращают ответ 200 ОК. Все работает корректно. 

 

7. Оценка формирования url-адресов. 

Формирование урлов сайта – важный нюанс, влияющий на качество ресурса и являющийся одним 

из пунктов ранжирования у Google. Хороший урл имеет человечески понятный адрес (ЧПУ), т.е. 

его можно прочитать и понять, чему посвящена страница. 

Выводы: При анализе в целом урлы формируются ЧПУ, с учетом особенностей фильтров и 

требуемых для закрытия мусорных ссылок. 

 

8. Оценка технических файлов. 

a. robots.txt 

Важный технический файл, который используют поисковые боты при сканировании 

сайта. С его помощью можно управлять индексацией, следить за обновлением важных 

страниц и закрывать от поисковых ботов информацию, которая не должна попадать в 

выдачу. 

Имеющийся на сайте технический файл неполный, в нём отсутствуют важные 

директивы и группы оформления. Нужно: 

 Добавить директиву User-agent: Google. 

 Прописать Disallow: /*%3 

 Disallow: /*? 

 Disallow: /# 

Выводы: добавить нужные директивы и агенты в файл. 

b. Sitemap.xml 

Используется поисковыми роботами для структурирования анализа страниц сайта, а 

также определения приоритетов. 

На сайте стоит автогенерируемая карта сайта. В ней содержится комментарий к 

каждому урлу «![CDATA » который нелогично использовать по отношению ко всем 

страницам.  

 

https://profnails.in.ua/best-sales%3Fp%3D16
https://profnails.in.ua/best-sales%3Fp%3D16


В остальном данный код усложняет карту сайта и добавляет бессмысленную нагрузку 

для поискового бота. Нужно перегенерировать sitemap на показ адресов по 

классическому типу. 

Выводы: заменить текущую карту сайта на стандартизированную.  

 

9. Оценка качества HTML-кода. 

Качество написанного кода также является одним из факторов ранжирования проекта. HTML-

ошибки могут стать причиной проблем для сервера поискового ранжирования. Для некоторых 

возможны затруднения в отношении возникновения проблем у систем поиска при индексации 

страницы. А это может привести к тому, что все SEO-усилия окажутся напрасными. 

Оценка кода осуществляется при помощи специального сервиса, учитывающего рекомендации 

поисковых систем и делается для каждой типовой страницы. 

Результат: 

Страница Ссылка на проверку Рекомендации 

Главная - 
https://profnails.in.ua/ 

https://validator.w3.org/nu/?doc=https
%3A%2F%2Fprofnails.in.ua%2F 

Исправить 16 пунктов 

Категории каталога -  https://validator.w3.org/nu/?doc=https
%3A%2F%2Fprofnails.in.ua%2F17-
dizajn-nogtej 

Исправить 36 пунктов 

Страница товара - 
https://profnails.in.ua/
19-raskhodnye-
materialy 

https://validator.w3.org/nu/?doc=https
%3A%2F%2Fprofnails.in.ua%2Fgel-laki-
tm-my-nail-15-ml%2F1559-gel-lak-tm-
my-nail-38-15-ml.html 

Исправить 129 пунктов 

 

Выводы: нужна помощь программистов в решении ряда ошибок относительно качества HTML-

кода. 

 

10. Наличие 404 ошибок. 

404 ошибки появляются на сайте, в случае, если страницы или некоторые её элементы удаляются, 

закрываются или пропадают. Если страница ранее была закрыта для пользователей – в индексе 

она может всё ещё оставаться, создавая дополнительный дискомфорт для тех, кто смог на неё 

попасть.  

К 404-ошибкам также относятся битые файлы и ссылки, размещающиеся на страницах сайта. При 

их сканировании поисковые системы ниже оценивают сайт. Для улучшения показателей сайта и 

устранения припятствий в продвижении из-за 404 ошибок, рекомендуется их исправить. 

На сайте их около тысячи штук. Список будет структурирован и добавлен в файл «Чек-лист для 

работы по SEO». 

 



11. Структурная разметка страниц. 

Для создания структуры веб страниц обычно применяют заголовки разных уровней, в последнее 

время часто используют специальную семантическую разметку. Правильно оформленная 

структура документа не только способствует его наглядности для людей, но и содействует его 

продвижению в поиске. 

К структурной разметке относятся Н1-Н6 заголовки. Каждая страница должна иметь только один 

Н1-заголовок, в зависимости от объема контента от 2 и до 6 Н2-заголовка, и Н3-Н4 допускаются в 

большем объеме при условии, что это важная и полезная информация, а не названия товаров, 

блоков, стилистических строк. Лишние заголовки, не относящиеся к полезному тексту, нужно 

обернуть в стиль <div>. 

На главной странице: 

 

Рекомендации: 

 Один лишний Н1-заголовок «Категории». 

 Все Н3 и Н4 заголовки относятся к технической части сайта, но не к описанию 

деятельности компании и должны быть обернуты в стили. 

Страница категории: https://profnails.in.ua/19-raskhodnye-materialy  

https://profnails.in.ua/19-raskhodnye-materialy


 

 

Рекомендации: Н1-заголовок должен выводиться через SEO-текст, а название станицы 

«Расходные материалы» нужно обернуть в <div>, как и Н4-заголовки с ссылками навигации. 

 

Страница товаров: https://profnails.in.ua/raskhodnye-materialy/2072-displej-dlya-lakov-na-kolce-

chernyj-50-sht.html  

 

https://profnails.in.ua/raskhodnye-materialy/2072-displej-dlya-lakov-na-kolce-chernyj-50-sht.html
https://profnails.in.ua/raskhodnye-materialy/2072-displej-dlya-lakov-na-kolce-chernyj-50-sht.html


Рекомендации: на странице товаров также два Н1-заголовка. Второй – «Расходные материалы» 

подтягивается из бокового меню. Необходимо все кнопки навигации, а также заголовки других 

товаров обернуть в стили. 

Выводы: на страницах сайта есть проблема с заголовками, которые не относятся к теме страницы, 

а выступают текстом навигации, названий дополнительных блоков, как «Отзывы», «Моя учетная 

запись» и т.д. Их необходимо убрать из тегов Н2-Н6 и обернуть в стили сайта. 

 

12. Атрибут rel=canonical. 

Для того чтобы уменьшить возможность попадания в выдачу поисковых систем дублей страниц, у 

всех страниц сайта необходимо прописать rel=”canonical”. Более подробно об этом атрибуте 

написано здесь. 

Например, страница https://profnails.in.ua/13-sredstva-po-ukhodu-za-nogtyami-i-kutikuloj/ - 

каноническая, для нее прописываем: , а ее возможные дубли (https://profnails.in.ua/13-sredstva-

po-ukhodu-za-nogtyami-i-kutikuloj#/show-all и т.д.) неканонические страницы. Для них необходимо, 

чтобы также было прописано: rel=canonical https://profnails.in.ua/13-sredstva-po-ukhodu-za-

nogtyami-i-kutikuloj/.  

Выводы: Данный пункт обязателен к исполнению, т.к. атрибут canonical решает проблемы с 

появлением дублей страниц в индексе во всех поисковых системах. Необходимо прописать 

каконикалы для всех целевых страниц сайта. 

Работа с CRM-системой 
 

1. Доступность внесения метатегов на целевые страницы. 

Оценка админки на возможность добавления метатегов на целевые страницы, внесение 

изменений и их дальнейшее отображение. 

a. Категории – работает. 

b. Подкатегории – работает. 

c. Товары – не работает, стоит модуль автогенерации метатегов и он перекрывает все 

внесённые данные на страницу товара; 

d. информационные страницы- работает. 

 

2. Возможность внесения правок в тексты. 

a. Категории - работает; 

b. Подкатегории - работает; 

c. Товары - работает; 

d. информационные страницы – работает. 

 

3. Анализ формирования стилей текста 

a. Нумерованные списки – работает корректно. 

https://support.google.com/webmasters/answer/139066?visit_id=636831590941563247-1790824568&hl=ru&rd=1
https://profnails.in.ua/13-sredstva-po-ukhodu-za-nogtyami-i-kutikuloj/
https://profnails.in.ua/13-sredstva-po-ukhodu-za-nogtyami-i-kutikuloj/


b. Маркированные списки – работает корректно. 

c. Жирный шрифт – работает корректно. 

d. Курсив – не выводится. 

e. Перечеркивание – работает корректно. 

 

4. Возможность прописывать атрибут alt или title для картинок. 

Работает. 

5. Отзывы. 

Один из способов продвижения проекта – размещение фейковых отзывов на страницах товаров и 

специально отведенных для этого блоков. 

Доступов для оценки размещения отзывов не хватает из-за ограничений в разрешения аккаунта в 

CRM. 

 

II ЧАСТЬ: SEO-аудит 
 

1. Проверка на возможные наложенные фильтры от Google. 

Фильтры – меры наказания, которые поисковая система Google накладывает на проекты за 

различные недобросовестные и мошеннические действия. Они могут быть наложены 

автоматически или вручную, влияют на попадание/выпадание страниц из индекса, рост позиций, 

возможность найти ресурс через поисковые запросы. 

Для анализа на фильтры я использую оценку ряда параметров (в том числе видимость в 

поисковой системе), сервисы, анализирующие наличие алгоритмов фильтров, которые могли быть 

наложены, а также проверку запросов через Google Analytics. 

Выводы: на данный момент сайт не находится ни под одним из фильтров от Google. 

 

2. Удобство навигации – структура сайта. 

Система меню сайта должна соответствовать его логической структуре и быть удобной. 

Рекомендуется руководствоваться правилом трех кликов: к любой категории и/или товару можно 

добраться не дольше, чем за три клика. 

a. В структуре на сайте не хватает общего раздела каталога, где выводились бы для 

выбора все категории и подкатегории товаров. Так как подкатегории не доступны 

больше нигде, кроме как в разделе категории.  

b. Структура каталога не отвечает семантической разметке: требуется пересмотр 

структуры после сбора семантики. К примеру, недостаёт разделов «маникюрные 

ножнички», «щипчики для маникюра», они находятся все в одной категории 

«Профессиональные инструменты для маникюра». Зато «пилки и кисти» вынесены в 

отдельную категорию.  



В целом видится нелогичность построения структуры и потребность собрать новую, 

исходя из результатов сбора семантического ядра. 

c. В верхнем меню есть раздел «ГЛАВНАЯ», который дублирует ссылку, размещенную на 

логотипе. Пользователи современные уже привыкли к тому, что логотип возвращает 

на главную страницу – нет необходимости размещать ещё одну ссылку в верхнее 

меню. 

d. Доступны пустые разделы из каталога и меню: 

i. https://profnails.in.ua/new-products 

ii. https://profnails.in.ua/8-akrilovye-sistemy 

их необходимо наполнить или закрыть и настроить редирект, убрав ссылки из 

меню и каталога. 

 

e.  

https://profnails.in.ua/new-products
https://profnails.in.ua/8-akrilovye-sistemy


Какая разница между каталогом и категорией? Непонятные разделы связь между 

которыми тоже непонятна. Надо проработать структуру выпадающего меню и боковых 

категорий. 

Выводы: структуру нужно пересматривать, расширять по отсутствующим разделам и логически 

распределять категории и входящие в нее подкатегории. Так как первое впечатление – хаос. 

 

3. Регистрация проекта в Google Analytics и Search Console. 

Проект добавлен в Google Analytics, настроен корректно. Цели добавлены и работают. Целевая 

статистика по проекту ведется. 

 

4. Оформление хлебных крошек. 

Хлебные крошки – представляют собой путь от главной страницы до текущей, где находится 

пользователь. Все элементы такой цепочки, кроме последнего, делаются в виде внутренних 

ссылок, т.е. являются частью внутренней перелинковки - и пользователям комфортно, и 

поисковым системам не составит труда отыскать статьи с ключевыми запросами. Использование 

«хлебных крошек» в качестве навигации очень важно.  

Выводы: Все в порядке! «Хлебные Крошки» на сайте работают корректно. 

 

5. Семантическая разметка. 

Микроразметка (или семантическая разметка) — это разметка страницы с дополнительными 

тегами и атрибутами в тегах, которые описывают содержимое страниц роботам поисковых систем 

и социальных сетей. Микроразметка позволяет сделать контент страницы более понятным для 

роботов (ботов), которые посещают сайт. Получив данные о содержимом страницы, робот 

использует их для корректного отображения контента в выдаче поисковых систем или анонсе 

социальных сетей. 

На сайте микроразметка не найдена: 



 

Выводы: нужно настроить микроразметку для проекта, используя структурированные данные от 

schema - https://schema.org/RentAction.  

 

6. Оптимизация страниц пагинации. 

Страницы пагинации – это страницы нумерации. Т.е. ваш каталог предусматривает возможность 

«пролистывать» товары. И пагинацией у вас являются страницы: 

 https://profnails.in.ua/12-gel-laki#/page-3 

 https://profnails.in.ua/12-gel-laki#/page-4 

и т.д. все, что содержат в урле форму /page#. И такие страницы требуют дополнительной 

оптимизации, чтобы не создавать дубли и передавать требуемые параметры главной категории: 

 К основным описаниям title, description и keywords в конце добавить Страница 2, 

Страница 3 и т.д. 

 На всех страницах фильтров/сортировок, страницах пагинации, начиная со второй, 

в исходном коде в <head></head> вешать теги «prev» и «next». 

 Добавить link rel="canonical” со страниц 2-3-4 и т.д. на основную. 

 Вывод (отображение) текстового описания сделать только на первой странице 

пагинации. 

Выводы: использовать рекомендации для настройки всех страниц пагинации. 

 

7. Анализ семантики на сайте. 

Семантика – это правильно подобранные ключевые запросы и логично вписанные на подходящие 

страницы сайта. Предварительный аудит показал, что для продвижения проекта в основном 

https://schema.org/RentAction
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использовались высокочастотные ключи с высоким уровнем конкуренции. А вот среднечастотных 

и низкочастотных вхождение ограничено. 

Выводы: нужно расширить семантику, вписать в тексты на сайте дополнительные низкочастотные 

и среднечастотные ключи, а также актуальные хвосты запросов. 

 

8. Циклические ссылки. 

Циклическая ссылки – активные ссылки, ведущие на ту же страницу, на которой находится 

пользователь в данный момент. 

Располагается в логотипе, а также в шапке сайта на главной: 

 

 

9. Метатеги. 

К метаданным сайта относятся данные, которые предназначены для поисковых машин, а не для 

конечных пользователей. К ним причисляют специальные файлы: файл запрета на 

индексирование отдельных страниц – robots.txt и файл карты сайта , а иногда и карты 

изображений и видео. В качестве метаданных отдельных страниц обычно используются 

специальные поля: title, description, атрибуты canonical при задании канонического URL. 

Отдельные html элементы также могут иметь мета данные, так изображения могут содержать 

описательное поле alt, ссылки и элементы управления – всплывающие подсказки title. 

Поле title – заголовок страницы отображается в верхней строчке браузера, и крайне важно для 

поисковых машин. Ключевые фразы продвигаемые на странице должны быть обязательно 

представлены в этом поле. Это поле должно быть различным у всех значимых страниц . 

Проверка title 

Не все страницы имеют заполненные поля title, есть страницы с одинаковыми заголовками, 

некоторые заголовки не содержат ключевых фраз или не являются информативными.  



Например, следующие страницы имеют одинаковые метаданные: 

 

 

Проверка description 

Отсутствующих метаописаний всего 10. Дублей больше. Требуется уникализировать дубли и 

заполнить отсутствующие.  

 

Качество составленных метатегов: 

Метатеги составлены исходя из тенденций 2014 года, когда правильным было внедрение как 

можно большего числа ключей в текст, даже если после этого фраза становилась нечитабельная.  

Например: 



 
 

Более приемлемый вариант звучит, как: «Гель-лак и гель для наращивания ногтей в Украине от 

Profnails». 

 

Рекомендуется обновить метатеги на целевых страницах, создать продающие заголовки и 

описания, используя обновленное семантическое ядро. 

 

Также нужно наладить релевантность страниц и запросов. Так как на главной странице сидят 

ключи: 

 

Но ваш интернет-магазин предоставляет куда больше товаров, нежели для наращивания ногтей. 

Необходимо расширить запросы под главную и добавить категорию: «Для наращивания ногтей». 

Выводы: Мета title и description в дублях повторяются. Список отсутствующих и повторяющихся 

метатегов добавлен в ТЗ и будет передан отдельным файлом в документе «Чек-лист для работы 

по SEO». 

9. Анализ контента (текстовых материалов). 

Большая часть материала на сайте обычно представлена в виде текстов. Правильно 

организованные тексты должны удовлетворять как требованиям к содержанию, так и 

требованиям к читаемости и усвояемости. Кроме того тексты не должны быть заимствованы с 

других сайтов, так как за это можно получить штрафные санкции. 

К тому же текстовые блоки должны включать в себя релевантные ключи, подходящие для 

страницы. 

Был проведен анализ текстов категорий на сайте на уникальность, переспам ключей. Все тексты 

соответствуют данным требованиям, находятся по параметрам в оптимальной зоне. 



Рекомендации: пересмотреть подачу ключей: вписать СЧ и НЧ ключи, снизить вхождение ВЧ до 

2,5% по Advego. 

Также есть категории, в которых текст отсутствует или требует увеличить объем: 

 https://profnails.in.ua/44-stemping-dlya-nogtej 

 https://profnails.in.ua/24-gelevaya-sistema-silcare 

 https://profnails.in.ua/33-gel-laki-tm-my-nail 

 https://profnails.in.ua/42-kollekcija-gel-lakov-tm-my-nail 

 https://profnails.in.ua/56-gel-laki-tm-my-nail-15-ml 

 https://profnails.in.ua/80-gel-laki-tm-nice-cool 

 https://profnails.in.ua/81-gel-laki-tm-nice 

 https://profnails.in.ua/86-gel-lak-gga-professional 

 https://profnails.in.ua/32-gel-laki-tm-my-nail-koshachij-glaz 

 https://profnails.in.ua/65-gel-laki-tm-nice-koshachij-glaz 

 https://profnails.in.ua/85-gel-laki-koshachij-glaz-tm-bd-nail-professional 

 https://profnails.in.ua/87-gel-laki-3d-koshachij-glaz-gga-professional 

 https://profnails.in.ua/66-vitrazhnye-gel-laki-tm-nice 

 https://profnails.in.ua/88-vitrazhnye-gel-laki-gga-professional 

 https://profnails.in.ua/69-gel-lak-khameleon 

 https://profnails.in.ua/70-gel-lak-oxxi-khameleon 

 https://profnails.in.ua/89-gel-lak-khameleon-gga-professional 

 https://profnails.in.ua/15-gel-kraski 

 https://profnails.in.ua/78-gel-kraska-tm-nice 

 https://profnails.in.ua/53-gel-kraska-tm-my-nail 

 https://profnails.in.ua/79-gel-kraska-tm-oxxi 

 https://profnails.in.ua/18-pilki-i-kisti 

 https://profnails.in.ua/44-stemping-dlya-nogtej 

 https://profnails.in.ua/50-laki-dlya-stemping-dizajnov 

 https://profnails.in.ua/61-khlopya-yuki-zerkalnaya-vtirka-sakharnyj-pesok-glitter 

 https://profnails.in.ua/45-strazy-kamni-ukrasheniya-dlya-dizajna-nogtej 

 https://profnails.in.ua/48-naklejki-dlya-nogtej-samokleyasshiesya-serebro 

 https://profnails.in.ua/49-metallizirovannye-naklejki-dlya-nogtej 

 https://profnails.in.ua/43-naklejki-effekt-litya 

 https://profnails.in.ua/55-naklejki-kruzheva 

 https://profnails.in.ua/54-naklejki-samokleyasshiesya-babochki 

 https://profnails.in.ua/60-folga-dlya-litya-i-dizajna-nogtej 

 https://profnails.in.ua/62-konfetti-dlya-dizajna-nogtej 

 

Дополнительные рекомендации: 

1. Передать сайт на полное QA-тестирование. 

2. Начать продвижение в социальных сетях. 

3. Разработать и добавить на сайт блог для обновления его интересными 

оптимизированными статьями и привлечения мотивированного трафика на сайт. 
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ВЫВОДЫ: 

Видно, что над сайтом проводилась ранее оптимизация, домен достаточно трастовый, однако 

требуются значительные доработки со стороны программистов и SEO-специалиста. Чтобы 

конкурировать на современном рынке в нише магазинов, реализующих товары для бьюти-

мейкеров в сфере ногтевого сервиса, нужно: 

 Обновить структуру сайта; 

 Расширить семантическое ядро; 

 Актуализировать контент; 

 Добавить современных юзабилити-тенденций для удобства использования сайтом; 

 Начать работу по увеличению ссылочной массы. 

На данный момент средний уникальный трафик на ваш сайт за месяц: 2200 посетителей. 

У конкурентов:  

https://nailsmania.ua/ 73,000 

www.shop.lady-victory.com 8,700 

https://naomi24.ua/ 12,000 

https://sweetnails.com.ua/ 32,000 

https://jelens.com.ua/ 9,100 

 

Предстоит соревноваться за покупателей с крупными магазинами, предоставляющими комплекс 

товаров по уходу за собой, например: http://amoreshop.com.ua/. 

За три месяца, при условии внесения требуемых правок от программистов и в структуру сайта, я 

могу гарантировать увеличить трафик до 6 тысяч уникальных посетителей, обеспечить 

дальнейших рост показателей. 

http://amoreshop.com.ua/

