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Техническая часть 

• Ссылки должны быть с ЧПУ (человеко-подобные-
ссылки) 
– https://b-x-l.ru/index.php?route=product/category&path=62 

– Должно быть 

– https://b-x-l.ru/category/komplekty-mebeli-bxl-start/ 

• Иерархия заголовков в <html> должна быть правильная, 
сначала <h1>, потом <h2> и тд 

У нас так вот тут например https://b-x-l.ru/start_ru/ru-bxl-
box-3 
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Техническая часть 

• Заголовки (title) страниц неактуальные, некоммерческие 
и не очень привлекательные, нужно переделывать и не 
делать их одинаковыми с другими страницами, что бы 
текст не повторялся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• То же самое 
абсолютно с 
тегом 
<descriptions> 



Техническая часть 

• Низкая скорость на мобильных устройствах 
– https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3

A%2F%2Fb-x-l.ru%2Fstart_ru%2Fru-bxl-box-3&tab=mobile 

– Для мобильных 49/100 

– Для ПК 92/100 

• На страницах нет микроразметки 
– https://search.google.com/structured-data/testing-

tool/u/0/#url=https%3A%2F%2Fb-x-l.ru%2Fbxl_arenda 

 

• Семантическое ядро не собиралось – нет контента, нет 
посадочных страниц под «уличная мебель», «лаунж 
мебель» и тд. 

• Есть проблема таких сайтов брендовых – это небольшой 
ассортимент товара, поэтому здесь нужно обыгрывать 
нашу продукцию – по сути делать такие группы товаров 
под лаунж зоны, мебель для частного дома на улицу, что 
бы был листинг товаров, как у конкурентов. 
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Техническая часть 

• Аренда шатров – отличная страница https://b-x-
l.ru/bxl_arenda, но заголовка <h1> вообще нет по коду – а 
это очень важный элемент на сайте. 

 

• На сайте так же надо разделить Вашу мебель по типам – 
частные клиенты, коттеджи (частный дом), аренда 
шатров, аренда лаунж мебели. 

 

• Нет отзывов о компании на яндекс Картах или Google 
Business – плохо, надо заниматься репутацией в сети, 
считается, что отсутствие отзывов так же плохо, как 
наличие плохих отзывов. 

 

• Большой потенциал виден в поддоменах на весь мир, 
как Вы сделали для Франции https://fr.b-x-l.com то же 
самое сделать для Австралии например, там это любят – 
gardenyard. 

 

• Мы собрали все запросы с конкурентов, которые Вы 
дали – point, dedon, 4sis, ramus и свели их в одну 
таблицу, с которой, поработав, можно определиться с 
группами запросов – см. таблицу Excel. 

 

• По юзабилити тут даже задач нет, которые надо 
выполнить – в целом сайтом удобно пользоваться и 
видно, что вы вложили душу и кучу времени. 
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Схема работы 

• Сбор семанического ядра; 

– Группировка запросов на страницы; 

– Создание новых страниц (фильтры каталогов) 

– Написание контента по страницам; 

– Анализ контрольных запросов по динамике; 

• Технические правки сайта; 

– Тексты – исправление заголовков по ядру, контент, 
meta tags; 

– Яндекс Webmaster; 

– Анализ целей корзина – заказ; 

• Анализ конкурентов – по списку, список актуальных 
трендов, которые используют конкуренты, социальные 
сети. 

• Написание обзорных статей; 

 




