
 

 

 

  

SEO-aудит мебельного 
ИМ 
Недорогой мебельный интернет магазин 
 
«МебельВенера», интернет-магазин недорогой мебели из 
ДСП и ЛДСП пришел изначально за разовой 
оптимизацией, сейчас находится на продвижении. 
 
Zullbatol 
04.02.2018 
 



 

 

Шапка 

 

 

Доработка представление товара в каталоге 
Доработка карточки в каталоге товаров ( делаем перестановку элементов, увеличиваем кнопку «в 

корзину» . Формат единый для всех типов вывода товаров. 

 

 



 

 

Больше товаров сразу в каталоге 

 

  



 

 

Категории и их представление в меню 

 

 

Фильтры 
Фильтры (при открытии определенной категории или подкатегории должны появляться 

фильтры товаров). 

Бегунок цены (от – до) 

 

http://mebelvenera.ru/catalog/stoly/ 

 

Цвета (они же фасон, они же рисунок дерева) 



 

 

 

При нажатии только одно вида будут выводиться. 

 

 

  



 

 

 

Карточки товаров 
Цена – добавить к цене 

Заголовок переместить  в правый бок выше цены.   Добавить 2 вкладки (скрытее от индексации): 

Доставка. Гарантии. 

 

 



 

 

 

Правка названия похожих товаров – заголовок h3 
 

 



 

 

Добавление товара в корзину 

  



 

 

Подвал 

 

 

  



 

 

Вывод товаров в разделах и головном 
каталоге 

 



 

 

 

  



 

 

Мобильная версия 

Сайт не адаптивен. Как следствие это плохо для ранжирования в поиске. Надо дорабатывать 

данный аспект. Можно на худой конец внедрить сетку boostrap и по ней все сделать адаптивной. 

 



 

 

Скорость загрузки: 

Можно и нужно сделать оптимизацию изображений (есть готовые 

плагины и сервеные решения для сжатия всех изображений). Это 

сэкономит до 100кб на каждой странице. В остальном все в норме 

 

Заменить два файла на jpeg по возможности или PNG 

  



 

 

 

О магазине 

 

 

 

Видео-инструкция для магазина 

http://mebelvenera.ru/content/howto/ 

  



 

 

Косяки по контенту 

Заголовки 

Для категорий. 

Главный ключ + материал (массив и / или ЛДСП) 
 

Если требуется, то добавляем основные доп. слова: 

 Недорого 

 в Москве 

 каталог 

 для детей (девочек, мальчиков, двойни) 

 для интерьера (стили: 

Авангард  

Английский стиль  

Античный стиль 

Ампир 

Арабский стиль  

Арт-деко 

Арт-нуво 

Африканский стиль 

Барокко 

Баухауз 

Бидермейер 

Бионика 

Бохо 

Брутализм 

Венецианский стиль 

Версаль 

Викторианский стиль 

Винтаж 

Восточный стиль 

Гжель 

Георгианский стиль 

Готический стиль 

Гранж 

Греческий стиль 

Египетский стиль 

Индийский стиль 

Индустриальный стиль 

Кантри 

Китайский стиль 

Китч 



 

 

Классический стиль 

Классицизм 

Колониальный стиль 

Консерватизм 

Конструктивизм 

Контемпорари 

Лаунж 

Лофт 

Манга 

Маньеризм 

Марокканский стиль 

Милитари 

Минимализм 

Модерн 

Неоклассика  

Немецкий стиль 

Онтоарт  

Пин-ап 

Поп-арт 

Постмодернизм 

Прованс 

Ренессанс 

Ретро стиль 

Римский стиль 

Рококо 

Романский стиль 

Романтизм 

Скандинавский стиль 

Средиземноморский стиль 

Стимпанк 

Техно 

Функционализм 

Футуризм 

Фьюжн 

Хай-тек 

Шебби-шик 

Эклектика 

Экологический стиль 

Этнический стиль 

Японский стиль 
 

 помещение (спальня, прихожая, гостиная, балкон, зал, детская, кабинет) 

  



 

 

Заголовки карточек 
 

Шаблон: 

Главный ключ + Бренд (название)  + из  (материал)  

 

Изредка можно добавлять: 

 Цвета 

 Фасон 

 Стиль 

 Для помещения … 

  



 

 

Анонсы категорий 
Достаточно просто открыть одну категорию.  80% анонсов  не посвящены теме категории.  

Если мы пишем про детскую мебель, то и весь анонс должен быть на 90% посвящен ей. Объём 

анонса 45-50 слов. Анонс должен содержать в первом предложении ключ. Анонсы должны 

быть лаконичными, с перечислением всех преимуществ мебели (наше основное – низкая цена). 

 

 

Исходник. (если просто корректура) 

Детская мебель – это что-то совершенно особенное в мире мебели. Эта комната нуждается в 

творческом подходе и представляет собой отличное пространство для реализации ваших 

креативных фантазий. В то же время, комната должна быть функциональной и удобной для 

ребенка, отвечать всем его требованиям и необходимым запросам. Также мебель для детской 

комнаты во многом зависит от того, сколько малышей у вас дома и какого они возраста. Кровати, 

столы, стенки и так далее для школьников, дошкольников и детей ясельного возраста очень 

отличаются друг от друга. Поэтому, стоит учитывать все эти факторы, а также пожелания вашего 

ребенка 

 

Нормальный 

Недорогая детская мебель из ЛДСП:  детские кровати одно/двухэтажные, письменные и 

компьютерные столы, детские стенки и пр. для формирования удобного интерьера детской 

комнаты. У нас вы найдете мебель для детской комнаты подходящую школьникам, 

дошкольникам, мальчикам и девочкам ясельного возраста и новорожденным.  Производим 

под ваши запросы. С доставкой и сборкой по Москве. 

 

 

Шаблон: 

Основной ключ из ЛДСП + преимущества. Перечисление всех характеристик и типов/моделей 

мебели. Для кого, для чего. Производим где. Оказываем услуги доставки и сборки. … 

 

 



 

 

Основные описания категорий 
Пример плохого описания категории: 

http://mebelvenera.ru/catalog/dvukhyarusnye-krovati/ 

чего???.  Для кого? Из чего?  В каком дизайне?  Почему надо купить у нас? Гарантии на мебель? 

Кто производит?  

Преимущества сотрудничества с MebelVenera.ru 

Удобный и действительно понятный каталог На сайте вы легко найдете фотографии товаров, а 

также их описание, благодаря которому выбрать двухъярусные детские кровати будет намного 

проще.  

 Также у нас есть функция поиска по интересующим вас параметрам. Это ускоряет процесс 
выбора и позволяет быстро отсортировать весь ассортимент. 

 Высокое  качество товара. В первую очередь, это касается тщательного подбора 
материалов, с которыми мы работаем. С нами вы можете купить двухъярусную кровать  в 
Москве, будучи полностью уверенными в надежности и долговечности такого 
предложения. 

 Доступные цены на мебель от производителя. Если нужна двухъярусная кровать 
недорого, то у нас вы ее можете выбрать за считанные минуты.  

Мы дорожим своими клиентами и своей репутацией, поэтому вы всегда защищены от подделок и 

производственного брака. Двухъярусная кровать  для детей от нашего интернет магазина – это 

предложение, которое идеально подходит для длительного использования.  

Поспешите купить двухъярусную детскую кровать в интернет магазине MebelVenera.ru, 

выбрав любой вариант для детской комнаты или для взрослых. Сделайте это самостоятельно или 

обратитесь за помощью к нашим сотрудникам, которые проведут для вас совершенно бесплатную 

и полезную профессиональную консультацию. 

 

 

Шаблон заполнения: 
Категория должна описывать присутствующей в ней товар, материалы, которые используются для 

его производства, популярные цвета и стили дизайна. Текст должен содержать 3 употребления 

основного ключевого слова (обычно это заголовок). 

 

 

Объём текста 2000 знаков без пробелов + 

Воды: <=10% - по text.ru 

Спамность: <=50% - по text.ru  

Текст должен быть поделен на 2-3 абзаца с своими подзаголовками.  



 

 

Анонсы карточек товаров 
 

Шаблон: 

Основной ключ (он же название) + характеристики + материал + преимущество. Бренд – 

производитель если есть. Для чего, для кого, какой стиль, цвет на исходном изображении.  

  



 

 

Дополнительные проблемы 
1. Нет https и как следствие ssl сертификата 

2. Нет в Каталоге Яндекса 

3. Требуется более качественная ссылочная масса (в долгосрочной перспективе …) 

4. Требуется создать 2 группы в соц. сетях ФБ, ВК,  и одну публичную страницу в инстаграмм 

5. Требуется придумать теги для всех товаров и сделать по ним подборки, сами ссылки 

вывести после анонсов. (под цвета, фасон, стили и пр, до 5 до 10 до 15 до 25 000 тыс.  руб.) 

6. Сайту не хватает отзывов 

 

 

 

 

 

 


