
SEO–описание товара для 
веб–сайта онлайн школы–магазина 
SUSHI LOVER 
 

стоимость подобного текста — 3,1 долл. 
(2 долл./рубли–гривны по курсу 

за 1000 збп) 
 

Задача:  создать привлекательное описание набора для суши, объемом 1500 симв. без 

пробелов. В текст гармонично вписать поисковые запросы из прилагаемого списка. 
Требуемая уникальность — миним. 85 % по Advego Plagiatus. 

Ключи (прямое вхождение) 
купить набор для суши, роллов 
набор для изготовления суши 
рис для ролов 
коврик для приготовления роллов 
купить набор для суши 
набор для суши 
цены в интернет-магазине 

водоросли для роллов 
рисовый уксус мицукан  
маринованный имбирь 
бамбуковый коврик для суши 
палочки хаси 
набор для суши купить 
набор для суши цена 

Решение: 
Содержание: состав набора для суши, его достоинства в применении, цена и ее 
зависимость. 
Объем: 1568 знаков без пробелов. 
Уникальность: 89% по Advego Plagiatus. 
Использование ключевиков: 100%, согласно ТЗ. 
Опубликовано: http://sushi-lover.ru/shop/kits/   

ТЕКСТ 

 

 

Набор для суши 

Японская кухня изысканна и экзотична. Каждый прием пищи — это особый ритуал. Суши — 

одно из популярных блюд японской кухни, которое завоевывает все больше поклонников по 

всему миру. 

Может показаться, что приготовить суши сложно, однако при наличии необходимых 

продуктов и некоторой сноровки это достаточно просто. Если вы решили поразить своих 

гостей японской кухней, следует купить набор для суши, роллов в специализированном 

магазине. 

В набор для изготовления суши входят: специальный рис для ролов, суши-нори  (водоросли 

для роллов), васаби (острая приправа), маринованный имбирь, соевый соус, рисовый уксус 

мицукан, филе рыбы или морепродукты и коврик для приготовления роллов. Бамбуковый 

коврик для суши поможет сформировать ровный и аккуратный  ролл.  

Но помимо умения готовить это экзотическое блюдо, не менее важно правильно оформить и 

подать его.  

Правила японской кухни диктуют, что еда должна не только доставлять удовольствие 

своим вкусом, но давать эстетическое наслаждение взору. 

http://sushi-lover.ru/shop/kits/


Вам просто необходимо купить набор для суши, если вы хотите придать восточный колорит 

своей кухне и похвалиться своим умением готовить суши. 

В стандартный набор для суши на одну персону входит:  круглая  пиала,  прямоугольная 
тарелочка, подсоусник, палочки хаси, подставка под палочки и бамбуковая салфетка. Для 
изготовления, как правило, используются фарфор, керамика и другие материалы. Набор для 
суши купить проще всего в интернет-магазине, где представлен наиболее полный 
ассортимент этих изделий.  
 
Цены в интернет-магазине наборов для суши колеблются в зависимости от материалов, 

используемых для изготовления и оформления изделий, а также от того, на какое число 

персон они рассчитаны. Мы же всегда советуем покупать  набор для суши цена которого 

несколько выше средней и вполне обоснована отменным качеством товара. 


