
Аудит anata-mebel.ru
для оценки сайта на соответствие правилам SEO

Основная информация

URL сайта https://anata-mebel.ru/

Компания Anata-mebel

Тип сайта Интернет-магазин

Тематика Мебель

Регион Москва

Категории Мебель для кухни
Кухонные уголки
Диваны
Мягкая мебель
Обеденные группы
Столы
Стулья
Банкетки
Матрасы
Кухонные уголки
Кухонные уголки маленькие
Кухонные уголки с ящиком
Диваны на кухню
Диван со спальным местом
Диван раскладушка
Диван прямой
Диван угловой
Угловой диван со спальным местом
Диван-кровать
Пуфы
Журнальный стол
Обеденный стол
Кухонный стол
Кресла
Для кухни стулья
Барные стулья

Поддомены Не обнаружены. Но найдены поддомен другого сайта:
http://potolki.anata-kuhni.ru и домен https://anata-mebel-msc.site/

http://potolki.anata-kuhni.ru
https://anata-mebel-msc.site/


Возраст 5,1 лет

Протокол https

НУЦ сертификат Сертификата национального удостоверяющего центра не обнаружено

СМС сайта OpenCart

Счетчики Yandex.Metrika

Реклама

Индексация сайта в поисковых системах

Яндекс

Знаки Яндекс Защищенное соединение: нет
ИКС: 310
Выбор пользователей: 4 / 5
Популярный сайт: 3 / 5
Турбо-страницы: да
Рейтинг магазина в поиске по товарам: 4.4

https://habr.com/ru/company/yandex/blog/655185/


Яндекс не указывает в данный момент наличие знака
“Защищенное соединение”, хотя с сертификатом
сайта всё в порядке (см выше).

Страницы в поиске Яндекс 1800-2000

Наличие в Яндекс-Бизнес

Отзывы на Яндекс / рейтинг 67 / 4.5

Google

xPR 0.87

Страницы в поиске Google 2540 (больше на 500+)

Наличие в Google Мой Бизнес

Отзывы в Google Не обнаружено.



Посещаемость
Всего посетителей за последний месяц (ориентировочно):

Всего посетителей в динамике за 3 месяца:

Источники трафика:

Посетители только из поиска за 1 сутки (ориентировочно):

Яндекс 135 посет. / сут. Google 119 посет. / сут.

Ссылки на сайт



Всего Доноров Анкоры Noindex Nofollow С главной Со 2 ур. С 3 ур. С 4 ур.>

75 47 37 1 12 4% 18% 34% 44%

Техническая информация

Файл robots.txt да, настроен Файлы sitemap.xml да

Основные редиректы главной - ОК
https://anata-mebel.ru/ на https://anata-mebel.ru/
https://anata-mebel.ru на https://anata-mebel.ru/
https://www.anata-mebel.ru/ на https://anata-mebel.ru/
https://www.anata-mebel.ru на https://anata-mebel.ru/
http://anata-mebel.ru/ на https://anata-mebel.ru/
http://anata-mebel.ru на https://anata-mebel.ru/
http://www.anata-mebel.ru/ на https://anata-mebel.ru/
http://www.anata-mebel.ru на https://anata-mebel.ru/
anata-mebel.ru/index.php на https://anata-mebel.ru/

Внутренние ссылки

Редиректы 301 / 302 пр.. - 7 шт.

https://anata-mebel.ru/about_us
https://anata-mebel.ru/testimonials
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/divan-na-kuhnyu/raskladnoi/
https://anata-mebel.ru/myagkaya-mebel/divan/divan_kukhonnyy_uglovoy_flora/
http://anata-mebel.ru/myagkaya-mebel/divan/dv-spalnyj/
http://anata-mebel.ru/myagkaya-mebel/divan/m-divan-krovat/
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/divan-na-kuhnyu/fabriki/divany_7_komfortlajn/divan_stokgolm_dst03/

Битые ссылки (ошибки 404) - 13 шт.

https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/kuhni/



https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/divan-na-kuhnyu/kuxonnyj_divan_sidnej/
https://anata-mebel.ru/myagkaya-mebel/divan/divan_krovat_khans/
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/kuxonnyj_ugolok/kuxonnyj_uglovoj_divan_so_spalnym_mestom_sidnej/
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/divan-na-kuhnyu/divan_pryamoy_prestizh_s_uglovoy_spinkoy/
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/kuxonnyj_ugolok/kuxonnyj_uglovoj_divan_so_spalnym_mestom_rio/
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/divan-na-kuhnyu/divan_pryamoy_prestizh_s_uglovoy_spinkoy_s_delfinom/
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/kuxonnyj_ugolok/divan_kukhonnyy_uglovoy_provans/
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/divan-na-kuhnyu/divan_metro_dm08/
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/kuxonnyj_ugolok/divan_kukhonnyy_uglovoy_flora/
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/divan-na-kuhnyu/divan_focus_df023/
https://anata-mebel.ru/h
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/kuxonnyj_ugolok/kuxonnyj_uglovoj_divan_so_spalnym_mestom_ostin-m/

Исходящие внешние ссылки - 2 шт.

https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WPC2RSR
https://yandex.ru/map-widget/v1/-/CCQlmZciCC

Скорость загрузки сайта

Мобильные устройства - ОК

ПК-версия - есть проблемы с макетом

Мобильный адаптив по Google главной страницы

https://web.dev/cls/


Микроразметка

Страница контактов https://anata-mebel.ru/contact-us/

Содержит микроразметку для организации https://schema.org/Organization, но она нормально не
заполнена:

Типичная внутренняя (каталог, товар / услуга, статья) https://anata-mebel.ru/gostinaya/
содержит микроразметки og и shema.org

https://schema.org/Product
https://schema.org/Organization
http://schema.org/BreadcrumbList
http://schema.org/ImageObject

Ошибок не обнаружено.

Навигационная цепочка присутствует. Микроразметка навигационной цепочки
https://schema.org/BreadcrumbList присутствует.

Важные директивы

META Robots не задан ViewPort ОК

Внутренняя оптимизация

Заголовки и мета-данные

Всего страниц 2366

Title Пустых 0 Дублей 0

Description Пустых 5 Дублей 0

Заголовки H1 Пустых 0 Дублей 2

Изображения Всего 13853 < 200
кБ

1522 Alt
пропущен

90 Alt
отсутствует

1490

Генерируемый контент

https://schema.org/Organization
https://anata-mebel.ru/gostinaya/


Пагинация Есть, например https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/kuxonnyj_ugolok/?page=2
В Title и Description доб. номер страницы, начиная со 2-й. Мета-описание есть
(не дублируется). Канонические страницы указаны на первую (основную без
номера). Запреты и разрешения для роботов в файле robots.txt:

Disallow: /*&page
Disallow: /*?page*&
Allow: /*?page

Фильтры Есть, например, https://anata-mebel.ru/stulya/s-chernyj/?coolfilter=p:13650,22110
Каноническая и тег Robots не заданы, описание дублируется. Запреты в файле
robots.txt:

Disallow: /*?filter_name=
Disallow: /*&filter_name=
Disallow: /*?filter_sub_category=
Disallow: /*&filter_sub_category=
Disallow: /*?filter_description=
Disallow: /*&filter_description=
Disallow: /&coolfilter=*
Disallow: /?coolfilter=*

Обнаружен нестандартный модуль фильтра:

Сортировка Есть, например,
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/kuxonnyj_ugolok/150sm/?sort=p.price&ord
er=ASC
Каноническая и тег Robots не заданы, описание дублируется. Запреты в файле
robots.txt:

Disallow: /*?sort=
Disallow: /*&sort=

Сравнения Не обнаружено. Но прописаны запреты в файле robots.txt:
Disallow: /*compare-products

Примерная структура сайта

https://anata-mebel.ru/
https://anata-mebel.ru/about_us/
https://anata-mebel.ru/banketki/

https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/kuxonnyj_ugolok/?page=2
https://anata-mebel.ru/stulya/s-chernyj/?coolfilter=p:13650,22110
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/kuxonnyj_ugolok/150sm/?sort=p.price&order=ASC
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/kuxonnyj_ugolok/150sm/?sort=p.price&order=ASC


https://anata-mebel.ru/contact-us/
https://anata-mebel.ru/delivery/
https://anata-mebel.ru/gostinaya/*
https://anata-mebel.ru/kreslo/*
https://anata-mebel.ru/krovati/*
https://anata-mebel.ru/matrasy/*
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/*

https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/divan-na-kuhnyu/*
https://anata-mebel.ru/mebel-dlya-kuhni/kuxonnyj_ugolok/*

https://anata-mebel.ru/myagkaya-mebel/*
https://anata-mebel.ru/myagkaya-mebel/divan/*
https://anata-mebel.ru/myagkaya-mebel/pufy/*

https://anata-mebel.ru/obedennye_gruppy/*
https://anata-mebel.ru/stoly/*

https://anata-mebel.ru/stoly/kuhonnye/*
https://anata-mebel.ru/stoly/obedennye/*
https://anata-mebel.ru/stoly/proizvoditelst/*
https://anata-mebel.ru/stoly/zhurnalnye/*

https://anata-mebel.ru/stulya/*
https://anata-mebel.ru/stulya/barnye/*
https://anata-mebel.ru/stulya/dlya-kuhni/*
https://anata-mebel.ru/stulya/ofiskresla/*
https://anata-mebel.ru/stulya/proizvoditeli_stul/*

https://anata-mebel.ru/testimonials/*
https://anata-mebel.ru/uslovia_vosvrata/

Примеры возможного нарушения порядка в структуре:

-

Сниппет

Google



Быстрые ссылки 4 шт.

Google Мой Бизнес не обнаружено

Карта нет

Рейтинг / Отзывы нет

Цены / Наличие … да

Картинки да

Ссылки на соцсети ниже в поиске https://www.instagram.com/anatamebel/

Яндекс



Favicon да

Быстрые ссылки 8 шт.

Рейтинг нет

Отзывы нет (возможная причина - нет на Я.Маркет)

Телефон да

Чат нет

Цены нет

Картинки нет

Яндекс.Бизнес да

Ссылки на соцсети ниже в поиске https://www.youtube.com/channel/UCbYB-D5J133JKEyublKsPiw

Позиции

Яндекс

Запросы Частота Я.Москва 27.08.2022

диван на кухню 25119 23

кухонный уголок 15572 32

диван для кухни 6952 20

кухонный диван 8806 16

диван на кухню со спальным местом 3563 17

кухонный уголок с ящиками для хранения 997 18

стол на кухню 28698 --

кухонный уголок со спальным местом 3992 18

столы кухонные 70474 --

диван кухонный 18611 21

кухонные уголки 15445 23

диванчик на кухню 2859 21

диваны на заказ 2660 51

диван на заказ 5884 51

диваны для кухни 13180 18

https://www.youtube.com/channel/UCbYB-D5J133JKEyublKsPiw


диван для кухни со спальным местом 3175 19

купить диван на кухню 5003 25

стол на заказ 7301 31

кухонный уголок купить 6366 38

купить кухонный уголок 4186 40

купить уголок на кухню 1294 42

угловой диван на кухню со спальным местом 1227 10

мягкая мебель на заказ 1075 90

кухонный диван со спальным местом 2909 15

французская раскладушка 1675 41

кухонный угловой диван 2813 24

столы на заказ 4405 28

уголок для кухни 8156 37

диван со спальным местом на кухню 3604 17

купить кухонный диван 1910 20

диван 120 4125 77

уголок на кухню купить 1531 46

кухонный диван прямой 2155 16

диван для кухни прямой 396 21

уголок для кухни без стола - 17

диван 140 4616 61

диван 160 1943 75

узкий диван на кухню 1578 8

мягкий уголок на кухню 484 25

кухонный стол на заказ 415 11

кухонный уголок со спальным местом купить в москве - 24

уголок кухонный купить - 43

угловые диваны на кухню 3943 22

диван на кухню узкий 1578 9

купить диван на кухню со спальным местом 1508 18

кухонные диваны со спальным местом 1488 19

диван 120 см 1745 49

стол на заказ по индивидуальным размерам 770 27

диван на кухню купить 4870 22

диван 140 см 993 40

диван на кухню с ящиком для хранения 448 7

угловые диваны для кухни 1496 26

купить кухонный уголок со спальным местом 1228 17



диван на заказ по индивидуальным размерам 791 49

уголок на кухню со спальным местом 1037 20

кушетка на кухню со спальным местом 798 19

маленький диван на кухню со спальным местом 529 22

диван кухонный со спальным местом 2523 19

диван кухонный прямой 2155 14

кухонный диванчик 681 18

мягкая мебель для кухни 309 21

купить диван на кухню в москве 1338 19

диван на кухню раскладной 1063 21

кухонные уголки купить в москве 1548 49

кухонный диван с ящиком для хранения 450 14

кухонные столы москва 8750 --

диванчик на кухню купить 195 22

кухонный диван прямой с ящиком 380 20

узкий диван на кухню со спальным местом 521 17

раскладной диван на кухню 1352 21

диваны для кухни со спальным местом 1305 16

диван для кухни угловой 1496 24

маленькие диваны для кухни 610 26

диван для кухни купить 1793 20

диван на кухню купить в москве 1338 19

купить кухонный диван со спальным местом 987 15

кухонные уголки купить 7405 30

купить диванчик на кухню в москве 30 20

мебель для кухни 11493 --

диваны 891167 --

мягкая мебель 64085 --

обеденные группы 13038 --

столы 1485119 --

стулья 556020 --

банкетки 21500 --

матрасы 450822 --

кухонные уголки маленькие 1397 21

кухонные уголки с ящиком - 17

диваны на кухню 21984 14

диван со спальным местом 11119 42

диван раскладушка 2764 54



диван прямой 17033 --

диван угловой 119805 --

угловой диван со спальным местом 2677 --

диван-кровать 71225 --

пуфы 21314 --

журнальный стол 25510 --

обеденный стол 65275 --

кухонный стол 70474 --

кресла 564436 --

барные стулья 20338 --

Google

Запросы [Частота], G.Москва 27.08.2022

диван на кухню 2400 --

кухонный уголок 2400 --

диван для кухни 1300 23

кухонный диван 880 38

диван на кухню со спальным местом 880 5

кухонный уголок с ящиками для хранения 40 16

стол на кухню 880 --

кухонный уголок со спальным местом 720 17

столы кухонные 2400 --

диван кухонный 260 25

кухонные уголки 590 --

диванчик на кухню 480 18

диваны на заказ 320 99

диван на заказ 390 --

диваны для кухни 1300 45

диван для кухни со спальным местом 480 6

купить диван на кухню 260 24

стол на заказ 320 --

кухонный уголок купить 320 48

купить кухонный уголок 260 --

купить уголок на кухню 140 --



угловой диван на кухню со спальным местом 260 28

мягкая мебель на заказ 70 --

кухонный диван со спальным местом 480 29

французская раскладушка 260 81

кухонный угловой диван 210 24

столы на заказ 170 --

уголок для кухни 210 38

диван со спальным местом на кухню 90 6

купить кухонный диван 90 81

диван 120 50 --

уголок на кухню купить 20 70

кухонный диван прямой 110 16

диван для кухни прямой 50 18

уголок для кухни без стола 10 9

диван 140 50 52

диван 160 50 69

узкий диван на кухню 140 8

мягкий уголок на кухню 90 89

кухонный стол на заказ 30 --

кухонный уголок со спальным местом купить в москве - 11

уголок кухонный купить 40 88

угловые диваны на кухню 210 41

диван на кухню узкий 20 8

купить диван на кухню со спальным местом 110 6

кухонные диваны со спальным местом 170 37

диван 120 см 260 --

стол на заказ по индивидуальным размерам 30 --

диван на кухню купить 90 25

диван 140 см 210 --

диван на кухню с ящиком для хранения 40 20

угловые диваны для кухни 90 46

купить кухонный уголок со спальным местом 40 19

диван на заказ по индивидуальным размерам 30 62

уголок на кухню со спальным местом 210 18



кушетка на кухню со спальным местом 50 12

маленький диван на кухню со спальным местом 210 7

диван кухонный со спальным местом 170 24

диван кухонный прямой 70 14

кухонный диванчик 880 22

мягкая мебель для кухни 50 16

купить диван на кухню в москве 40 26

диван на кухню раскладной 110 15

кухонные уголки купить в москве 47

кухонный диван с ящиком для хранения 30 46

кухонные столы москва 70 --

диванчик на кухню купить 30 16

кухонный диван прямой с ящиком 30 26

узкий диван на кухню со спальным местом 260 6

раскладной диван на кухню 140 23

диваны для кухни со спальным местом 480 6

диван для кухни угловой 40 35

маленькие диваны для кухни 30 72

диван для кухни купить 30 21

диван на кухню купить в москве 20 22

купить кухонный диван со спальным местом 90 26

кухонные уголки купить 20 --

купить диванчик на кухню в москве 10 19

мебель для кухни 720 --

диваны 18100 --

мягкая мебель 590 --

обеденные группы 390 35

столы 1000 --

стулья 6600 --

банкетки 1900 --

матрасы 8100 --

кухонные уголки маленькие 10 28

кухонные уголки с ящиком - 19

диваны на кухню 2400 32



диван со спальным местом 70 56

диван раскладушка 320 27

диван прямой 320 --

диван угловой 2400 --

угловой диван со спальным местом 210 71

диван-кровать 8100 --

пуфы 320 --

журнальный стол 3600 --

обеденный стол 1300 --

кухонный стол 1600 --

кресла 6600 --

барные стулья 1900 --

Конкуренты

в ТОП 10 Яндекс по запросу “мебель для кухни”

Сайт ИКС Выбор пользователей Популярный сайт Турбо Отзывы

bestmebelshop.ru 4130 4 / 5 4 / 5 да 458

mrdivanoff.ru 360 4 / 5 3 / 5 да 4

meb-online.ru 460 4 / 5 3 / 5 нет 7

mnogodivanov.ru 370 4 / 5 3 / 5 нет 16

mebel169.ru 1400 4 / 5 4 / 5 да 114

Ваш сайт 310 4 / 5 3 / 5 да 67



Близкие тематические конкуренты

Веб-сайт Близость Посещений в месяц Категория

divan-na-kuhniu.ru 100% 10.4K Дом и сад > Прочее в категории дом и сад

divani-tut.ru 99% 16.9K Дом и сад > Прочее в категории дом и сад

wallytally.ru 99% 207.3K Дом и сад > Прочее в категории дом и сад

komfortline.ru 98% < 5K Дом и сад > Прочее в категории дом и сад

aleanamebel.ru 94% 15.2K Дом и сад > Прочее в категории дом и сад

avarmeb.ru 94% < 5K Дом и сад > Прочее в категории дом и сад

shop-divanov.ru 94% 10.6K Дом и сад > Прочее в категории дом и сад

3kuhni.ru 93% 25.7K Дом и сад > Прочее в категории дом и сад

3kita.ru 93% 29.9K Дом и сад > Прочее в категории дом и сад

ru-divan.ru 93% 43.5K Дом и сад > Прочее в категории дом и сад



Выводы
Видно, что над сайтом хорошо работали специалисты: почти все мета-данные
заполнены, дублей заголовков практически нет, в сниппеты добавлены эмодзи, код
сайта размечен schema.org, битых ссылок и редиректов мало. Но недочеты всё же
остались.

Есть один крупный базовый недочет, препятствующий продвижению в Google - на
страницах не задан мета тег Robots. Кроме того, скудно и неверно размечены данные
об организации.

Также в Google не обнаружены отзывы на Вашу компанию. Это может насторожить
клиентов, отпугнуть их. Если устранить, вырастет доверие к компании.

Яндекс на данный момент не видит “защищённое соединение”. Если ранее всё
было хорошо, скорее всего, это глюк. Нужно понаблюдать пару недель.

Обнаружены мелкие недочеты во внутренней оптимизации:

● Остались незаполненные Description.
● Есть дублирующиеся заголовки H1.
● Атрибуты alt для картинок заполнены не все.
● На сайте в большом кол-ве присутствуют очень тяжёлые картинки.
● Редиректы 301. Это увеличивает время перехода по ссылке. В дальнейшем

могут образоваться циклические редиректы. Нужно исправить эти ссылки на
прямые, отвечающие кодом 200.

● Битые ссылки (ошибка 404). Есть вероятность попадания посетителя на такую
ссылку. Это может привести к уходу посетителя с сайта. Такие ссылки
необходимо устранять.

● Недочеты в структуре сайта. Рекомендую раскидать”одинокие” страницы по
разделам для улучшения ранжирования в низкочастотной нише.

Всё это в той или иной степени влияет на ранжирование сайта в поисковых системах.

Что нужно сделать для роста позиций и трафика?
Настроить индексацию в Google.
Улучшить скорость загрузки сайта на ПК, поработав с макетами.
Исправить проблемы в микроразметке для организации.
Заполнить пустые описания и атрибуты Alt к картинкам, оптимизировать картинки.
Исправить прочие мелкие недочеты, описанные выше.
Проверить внутреннюю оптимизацию точечно (где нет позиций в ТОП-100),
сравнивая каждую страницу с успешными страницами конкурентов. Исправить
обнаруженные расхождения в текстах и на страницах в целом.
Расширить ассортимент, если это возможно.
Внедрить блог на сайт
Усилить внешнюю оптимизацию.
Поработать с отзывами на Google.
Завести блог в Яндекс.Дзен, развить экспертный аккаунт (?).
Развить региональное продвижение, если есть адреса магазинов в других городах.
Проанализировать успешных конкурентов, поискать иные пути роста.
Продвигаться на маркетплейсах, в т.ч. Яндекс.Маркет.

https://docs.google.com/document/d/1OHivMgB4ffza-vQq0ChP91HPMkCdgaYkcXPA-5_POdU/edit

