
1. Анализ рынка 

Проанализировав сайты данной тематики в выдаче Google, были найдены несколько интересных 

сайтов конкурентов по структуре (или отдельным элементам структуры): 

http://sad-ogorod.biz.ua/ 

http://fermer-market.com.ua/ 

http://td-leto.com.ua/ 

http://ukrsemena.com/ 

http://yaskravaklumba.com.ua/ 

Какие элементы должны быть на сайте для максимальной эффективности: 

1. Контакты вверху страницы с режимом работы, формой обратного звонка, поиском, 

мэйлом, корзиной. 

Пример: 

 

2. Верхнее и боковое меню 

В верхнем меню обязательно должны быть стандартные разделы «О нас», «Оплата и Доставка», 

«Контакты», и очень желательно «Гарантии», «Отзывы». 

 

В боковом меню будет представлен каталог. Так как подкатегорий довольно много, желательно 

сделать его выпадающим. Чем меньше кликов нужно делать посетителю – тем больше 

вероятность покупки. 

Здесь несколько вариантов: 

Вариант №1. Отдельное верхнее меню, отдельное – боковое выпадающее. 

Пример: http://sad-ogorod.biz.ua/ 

Вариант №2. Боковое выпадающее меню, интегрированное в верхнее. 

Пример: http://td-leto.com.ua/ 

http://sad-ogorod.biz.ua/
http://fermer-market.com.ua/
http://td-leto.com.ua/
http://ukrsemena.com/
http://yaskravaklumba.com.ua/
http://sad-ogorod.biz.ua/
http://td-leto.com.ua/


 

Самая оптимальная структура, учитывая, что такое меню не загромождает левую часть сайта, 

оставляя больше места для основного контента. 

Единственное, что нужно доработать в таком случае: после пункта «Каталог товаров» должны 

идти служебные разделы «Оплата и Доставка», «О нас», «Контакты». 

 

3. Слайдер и перечень преимуществ возле слайдера. 

Пример: 



 

 

 

4. Дублирование в «подвале сайта» контактной информации и некоторых служебных 

пунктов меню. 

Примеры: 

 

 



Продвижение 

Учитывая структуру, рационально продвигаться как по общим запросам типа «товары для сада», 

«товары для огорода», так и по конкретным подкатегориям типа «семена огурцов», «семена 

помидоров» и так далее. При таком подходе можно охватить максимум целевых посетителей из 

поиска. 

2. Подбор базового семантического ядра 

Таблица с семантическим ядром предоставлена отдельным файлом Excel. 

Дополнительно добавлены запросы на украинском языке. Если информации по запросам для 

данной категории нет, значит по статистике эти ключевые слова не запрашивают, либо же делают 

это настолько редко, что сервисы статистики данные ключевые слова не учитывают. 

В отдельных случаях нецелесообразно подбирать список ключевых слов под общие слова типа 

«саженцы», так как это слишком общий запрос. Для таких запросов достаточно будет прописать 

мета-теги и добавить тематический текст. 

 

3. Анализ географических и языковых особенностей  

целевой аудитории 

Проанализировав запросы, можно сделать вывод, что для сайта актуальна украинская версия, так 

как присутствует достаточное количество запросов на украинском языке. 

Также немало запросов связано с доставкой семян по почте. Следовательно, на сайте должна 

присутствовать подробная информация в разделе «Доставка», а именно: 

1) Какие варианты доставки Вы предоставляете? 

2) Какими транспортными компаниями Вы можете переслать товар? 

3) Ориентировочные сроки отправки (и, желательно, доставки, если есть какие-то средние 

сроки по доставке) 

Хорошие примеры страницы «Доставка»: 

http://sad-ogorod.biz.ua/about/delivery/ 

http://ukrsemena.com/about/delivery/ 

Резюме: в данной тематике целевая аудитория делает запросы как на русском, так и на 

украинском языках, поэтому оптимизация сайта актуальна для обеих этих языков. 

Также актуально продвижение и продажа товаров по всей Украине, чему подтверждением 

является, опять таки, запросы целевой аудитории. 

 

 

http://sad-ogorod.biz.ua/about/delivery/
http://ukrsemena.com/about/delivery/


4. Создание структуры сайта 

Предложенная Вами структура довольно продуманная с точки зрения продвижения. В ней учтены 

категории, и подкатегории.  

Единственное, что можно добавить – структуру главной страницы. 

Предлагаемая структура: 

1. Слайлдер 

2. Скидки и акции 

3. Хиты продаж 

4. Новинки 

5. СЕО-текст 

6. Вариативно: справа от СЕО-текста блок «Новости», либо «Полезные статьи» 

Пример такой структуры: 

http://yaskravaklumba.com.ua/ 

5. Объединение ключевых запросов в категории и подкатегории 

Все запросы, предоставленные в таблице Excel, были распределены на отдельные тематические 

группы, или, на профессиональном языке, «кластеры». 

6. Распределение ключевых слов по страницам 
 
В таблице Excel все группы запросов распределены в соответствии с предполагаемой структурой.  

Каждой общей категории соответствует лист в Excel  с таким же названием. Каждой подкатегории 

соответствует группа ключевых слов с таким же названием. 

Пример: 

Категория «Семена овощей». Ей соответствует лист в Excel «Семена овощей» и группа ключевых 

слов «Семена овощей»: 

семена овощей 

купить семена овощей  

купить семена овощей в украине 

семена овощей купить 

семена овощей почтой 

семена овощей украина 

купить семена овощей украина 

купить семена овощей киев 

семена овощей купить в украине 

семена овощей купить украина 

семена овощей киев 
купить семена овощей в украине 
почтой  

семена овощей купить киев 

http://yaskravaklumba.com.ua/


купить семена овощей в киеве 

продажа семян овощей 

семена овощей почтой украина 

заказать семена овощей почтой 
 

Подкатегории «Огурцы» соответствует группа ключевых слов «Огурцы» на вкладке общей 

категории «Семена овощей»: 

семена огурцов 

купить семена огурцов 

семена огурцов купить 

купить семена огурцов в украине 

семена огурцов украина 

семена огурцов почтой 
 

Подкатегории «Помидоры» соответствует группа ключевых слов «Помидоры» на вкладке общей 

категории «Семена овощей»: 

семена помидоров 

семена помидоров купить 

купить семена помидоров 

купить семена помидоров в украине  
 

По такому же принципу распределены все группы запросов по страницам. Исключением является 

страница «Главная». 

Ей соотвествует несколько групп запросов на вкладке Excel «Главная»: 

«Для сада» 

«Для огорода» 

«Для дачи» 

7. Написание шаблонов мета тегов для типовых страниц и 

категорий 

Для категорий, по которым не представлено запросов в файле Excel, шаблон будет таким: 

Title: #Название категории# | Интернет-магазин «Агроарт» 

Description: #Название категории# - описание, цена, заказ в Киеве и с быстрой доставкой по всей 

Украине в интернет-магазине «Агроарт». 

Keywords: #название категории# 

H1: #Название категории# 

Для карточек товаров: 

Title: #Название товара# | Интернет-магазин «Агроарт» 



Description: #Название товара# - описание, цена, характеристики и заказ в Киеве и с быстрой 

доставкой по всей Украине в интернет-магазине «Агроарт». 

Keywords: #название товара# 

H1: #Название товара# 

Для служебных страниц, таких как «Доставка», «Оплата», «Контакты» и так далее: 

Title: #Название страницы# | Интернет-магазин «Агроарт» 

Description: #Название страницы# - подробнее здесь. Интернет-магазин «Агроарт». 

Keywords: #название страницы#, Агроарт 

H1: #Название страницы# 

 

8. Написание уникальных мета-тегов и заголовков 

1) Для страницы «Главная»: 

Title: Все для сада, огорода, дачи – купить в Киеве| Товары для сада, огорода, дачи – цена в 

Украине | Интернет-магазин «Агроарт» 

Description: В интернет-магазине «Агроарт» Вы можете купить все для сада, огорода и дачи в 

Киеве. Отличные цены на товары для сада, огорода, дачи с быстрой доставкой по Украине 

Keywords: все для сада, все для огорода, все для дачи, товары для сада, товары для огорода, 

товары для дачи 

2) Для категории «Семена овощей»: 

Title: Купить семена овощей в Киеве и Украине | Заказать семена овощей почтой | АгроАрт 

Description: Здесь Вы можете купить семена овощей в Киеве и Украине. Также в магазине Агроарт 

Вы можете заказать семена овощей почтой. Заходите сейчас! 

Keywords: семена овощей, купить семена овощей, семена овощей цена, семена овощей почтой 

3) Для подкатегории «Огурцы»: 

Title: Купить семена огурцов в Украине | Семена огурцов почтой – цена| Интернет-магазин 

«Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена огурцов по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине Агроарт Вы можете заказать семена огурцов почтой.  

Keywords: купить семена огурцов в украине, семена огурцов почтой, семена огурцов цена, 

4) Для подкатегории «Помидоры»: 



Title: Купить семена помидоров в Украине | Семена помидоров почтой – цена | Интернет-магазин 

«Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена помидоров по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине Агроарт Вы можете заказать семена помидоров почтой. 

Keywords: купить семена помидоров, семена помидоров почтой, семена помидоров цена 

5) Для подкатегории «Баклажаны»: 

Title: Купить семена баклажанов в Украине | Семена баклажанов почтой – цена | Интернет-

магазин «Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена баклажанов по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине Агроарт Вы можете заказать семена баклажанов почтой. 

Keywords: купить семена баклажанов, семена баклажанов почтой, семена баклажанов цена 

6) Для подкатегории «Перец»: 

Title: Купить семена перца в Украине | Семена перца почтой – цена | Интернет-магазин «Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена перца по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена перца почтой. 

Keywords: купить семена перца, семена перца почтой, семена перца цена 

7) Для подкатегории «Редис»: 

Title: Купить семена редиса в Украине | Семена редиса почтой – цена | Интернет-магазин 

«Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена редиса по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена редиса почтой. 

Keywords: купить семена редиса, семена редиса почтой, семена перца цена 

8) Для подкатегории «Тыква»: 

Title: Купить семена тыквы в Украине | Семена тыквы почтой – цена | Интернет-магазин «Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена тыквы по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена тыквы почтой. 

Keywords: купить семена тыквы, семена тыквы почтой, семена тыквы цена 

9) Для подкатегории «Дыни»: 

Title: Купить семена дыни в Украине | Семена дыни почтой – цена | Интернет-магазин «Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена дыни по доступной цене в Киеве и Украине. 

Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена дыни почтой. 

Keywords: купить семена дыни, семена дыни почтой, семена дыни цена 



10) Для подкатегории «Арбуз»: 

Title: Купить семена арбуза в Украине | Семена арбуза почтой – цена | Интернет-магазин 

«Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена арбуза по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена арбуза почтой. 

Keywords: купить семена арбуза, семена арбуза почтой, семена арбуза цена 

11) Для подкатегории «Кабачки» 

Title: Купить семена кабачков в Украине | Семена кабачков почтой – цена | Интернет-магазин 

«Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена кабачков по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена кабачков почтой. 

Keywords: купить семена кабачков, семена кабачков почтой, семена кабачков цена 

12) Для подкатегории «Горох» 

Title: Купить семена гороха в Украине | Семена гороха почтой – цена | Интернет-магазин 

«Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена гороха по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена гороха почтой. 

Keywords: купить семена гороха, семена гороха почтой, семена гороха цена 

13) Для подкатегории «Фасоль» 

Title: Купить семена фасоли в Украине | Семена фасоли почтой – цена | Интернет-магазин 

«Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена фасоли по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена фасоли почтой. 

Keywords: купить семена фасоли, семена фасоли почтой, семена фасоли цена 

14) Для подкатегории «Кукуруза» 

Title: Купить семена кукурузы в Украине | Семена кукурузы почтой – цена | Интернет-магазин 

«Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена кукурузы по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена кукурузы почтой. 

Keywords: купить семена кукурузы, семена кукурузы почтой, семена кукурузы цена 

15) Для подкатегории «Морковь» 

Title: Купить семена моркови в Украине | Семена моркови почтой – цена | Интернет-магазин 

«Агроарт» 



Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена моркови по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена моркови почтой. 

Keywords: купить семена моркови, семена моркови почтой, семена моркови цена 

16) Для подкатегории «Каротель» 

Title: Купить семена каротель в Украине | Семена каротель почтой – цена | Интернет-магазин 

«Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена каротель по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена каротель почтой. 

Keywords: купить семена каротель, семена каротель почтой, семена каротель цена 

17) Для подкатегории «Свекла» 

Title: Купить семена свеклы в Украине | Семена свеклы почтой – цена | Интернет-магазин 

«Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена свеклы по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена свеклы почтой. 

Keywords: купить семена свеклы, семена свеклы почтой, семена свеклы цена 

18) Для подкатегории «Лук» 

Title: Купить семена лука в Украине | Семена лука почтой – цена | Интернет-магазин «Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена лука по доступной цене в Киеве и Украине. 

Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена лука почтой. 

Keywords: купить семена лука, семена лука почтой, семена лука цена 

19) Для подкатегории «Чеснок» 

Title: Купить семена чеснока в Украине | Семена чеснока почтой – цена | Интернет-магазин 

«Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена чеснока по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена чеснока почтой. 

Keywords: купить семена чеснока, семена чеснока почтой, семена чеснока цена 

20) Для подкатегории «Сельдерей» 

Title: Купить семена сельдерея в Украине | Семена сельдерея почтой – цена | Интернет-магазин 

«Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена сельдерея по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена сельдерея почтой. 

Keywords: купить семена сельдерея, семена сельдерея почтой, семена сельдерея цена 

21) Для подкатегории «Сельдерей» 



Title: Купить семена сельдерея в Украине | Семена сельдерея почтой – цена | Интернет-магазин 

«Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена сельдерея по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена сельдерея почтой. 

Keywords: купить семена сельдерея, семена сельдерея почтой, семена сельдерея цена 

22) Для подкатегории «Картофель» 

Title: Купить семена картофеля в Украине | Семена картофеля почтой – цена | Интернет-магазин 

«Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена картофеля по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена картофеля почтой. 

Keywords: купить семена картофеля, семена картофеля почтой, семена картофеля цена 

23) Для подкатегории «Патиссоны» 

Title: Купить семена патиссонов в Украине | Семена патиссонов почтой – цена | Интернет-магазин 

«Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена патиссонов по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена патиссонов почтой. 

Keywords: купить семена патиссонов, семена патиссонов почтой, семена патиссонов цена 

24) Для категории «Семена трав» 

Title: Купить семена трав в Киеве и Украине | Заказать семена трав почтой | АгроАрт 

Description: Здесь Вы можете купить семена трав в Киеве и Украине. Также в магазине Агроарт Вы 

можете заказать семена трав почтой. Заходите сейчас! 

Keywords: семена трав, купить семена трав, семена трав цена, семена трав почтой 

25) Для подкатегории «Семена газонных трав» 

Title: Купить семена газонных трав в Украине | Семена газонных трав почтой – цена | Интернет-

магазин «Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена газонных трав по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена газонных трав почтой. 

Keywords: купить семена газонных трав, семена газонных трав почтой, семена газонных трав цена 

26) Для подкатегории «Семена пряных трав» 

Title: Купить семена пряных трав в Украине | Семена газонных трав почтой – цена | Интернет-

магазин «Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена пряных трав по доступной цене в Киеве и 

Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена пряных трав почтой. 



Keywords: купить семена пряных трав, семена пряных трав почтой, семена пряных трав цена 

27) Для подкатегории «Семена трав-удобрений» 

Title: Купить семена пряных трав-удобрений в Украине | Семена трав-удобрений почтой – цена | 

Интернет-магазин «Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена трав-удобрений по доступной цене в Киеве 

и Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена трав-удобрений почтой. 

Keywords: купить семена трав-удобрений, семена трав-удобрений почтой, семена трав-удобрений 

цена 

28) Для категории «Семена цветов» 

Title: Купить семена цветов в Киеве и Украине | Заказать семена цветов почтой | Интернет-

магазин «АгроАрт» 

Description: Здесь Вы можете купить семена цветов в Киеве и Украине. Также в магазине Агроарт 

Вы можете заказать семена цветов почтой. Заходите сейчас! 

Keywords: семена цветов, купить семена цветов, семена цветов цена, семена цветов почтой 

29) Для подкатегории «Однолетние» 

Title: Купить семена однолетних цветов в Украине | Семена однолетних цветов почтой – цена | 

Интернет-магазин «Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена однолетних цветов по доступной цене в 

Киеве и Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена однолетних цветов 

почтой. 

Keywords: семена однолетних цветов, купить семена однолетних цветов  

30) Для подкатегории «Многолетние» 

Title: Купить семена многолетних цветов почтой в Украине | Семена семена цветов многолетников 

– цена | Интернет-магазин «Агроарт» 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена многолетних цветов по доступной цене в 

Киеве и Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена многолетних цветов 

почтой. 

Keywords: семена многолетних цветов, купить семена многолетних цветов , семена цветов 

многолетников 

31) Для категории «Средства защиты растений» 

Title: Купить средства защиты растений в Украине | Средства защиты растений прайс – Киев | 

Агроарт 

Description: Здесь Вы можете купить средства защиты растений в Украине по выгодной цене. 

Здесь Вы можете посмотреть прайс на средства защиты растений в Киеве. Заходите сейчас! 



Keywords: средства защиты растений от вредителей  

32) Для подкатегории «Средства от насекомых-вредителей» 

Title: Защита растений от вредителей | Купить средства от вредителей | Препараты от вредителей 

сада в Киеве | Агроарт 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить семена многолетних цветов по доступной цене в 

Киеве и Украине. Также в магазине «Агроарт» Вы можете заказать семена многолетних цветов 

почтой. 

Keywords: защита растений от вредителей, средства от вредителей, препараты от вредителей сада 

33) Для подкатегории «Средства от сорняков» 

Title: Купить средство от сорняков и бурьяна в Киеве | Средство для борьбы с сорняками на 

огороде | Агроарт 

Description: Здесь Вы можете купить средство от сорняков и бурьяна в Киеве по выгодной цене. 

Заказывайте средство для борьбы с сорняками огороде в магазине Агроарт! 

Keywords: средство от сорняков, средство от бурьяна, средства от сорняков, средство для 

уничтожения сорняков, препараты для уничтожения сорняков, средство для борьбы с сорняками  

34) Для подкатегории «Средства от грибковых болезней семян и растений» 

Title: Купить средства от грибковых болезней семян и растений в Киеве и Украине | Агроарт 

Description: Здесь Вы можете купить средства от грибковых болезней семян и растений по 

выгодной стоимости в Киеве и Украине. Заходите!  

Keywords: средство от грибковых болезней семян, средство от грибковых болезней растений 

35) Для подкатегории «Протравители» 

Title: Купить протравитель семян, зерна – Киев и Украина | Протравители семян зерновых – цена | 

Агроарт 

Description: Здесь Вы можете средства от грибковых болезней семян и растений по выгодной 

стоимости в Киеве и Украине. Заходите!  

Keywords: купить протравитель семян, протравитель зерна, протравители семян зерновых 

36) Для подкатегории «Прилипатели» 

Title: Купить прилипатель для растений в Киеве и Украине | Прилипатели для пестицидов - цена| 

Агроарт 

Description: Здесь Вы можете купить прилипатель для растений в Киеве и Украине выгодной 

стоимости в Киеве и Украине. Узнайте цену прилипателей для пестицидов 

Keywords: купить протравитель семян, протравитель зерна, протравители семян зерновых 

37) Для подкатегории «Прилипатели» 



Title: Купить прилипатель для растений в Киеве и Украине | Прилипатели для пестицидов - цена| 

Агроарт 

Description: Здесь Вы можете купить прилипатель для растений в Киеве и Украине выгодной 

стоимости в Киеве и Украине. Узнайте цену прилипателей для пестицидов 

Keywords: прилипатель для растений, прилипатели для пестицидов 

38) Для подкатегории «Средства индивидуальной защиты» 

Title: Купить cредства индивидуальной защиты для сада и огорода | Агроарт 

Description: Здесь Вы можете купить cредства индивидуальной защиты для сада и огорода в 

магазине Агроарт. 

Keywords: cредства индивидуальной защиты для сада, cредства индивидуальной защиты для 

огорода 

39) Для категории «Садовый инвентарь» 

Title: Садовый инвентарь – купить Киев и Украина | Садовые принадлежности и оборудование | 

Агроарт 

Description: Здесь Вы можете выбрать и купить садовый инвентарь в Киеве и Украине по 

доступной цене. Надежные садовые принадлежности и оборудование, а также инвентарь для 

огорода в магазине «Агроарт»! 

Keywords: садовый инвентарь купить, садовый инвентарь киев, садовые принадлежности, садовое 

оборудование, инвентарь для огорода 

40) Для подкатегории «Горшки и тара» 

Title: Садовые горшки – цена в Киеве и Украине | Купить садовый горшок в магазине «Агроарт» 

Description: Садовые горшки – выгодная цена в Киеве и Украине. Зайдите, чтобы выбрать и купить 

садовый горшок в магазине «Агроарт»! 

Keywords: садовые горшки, садовый горшок 

41) Для подкатегории «Садовый инструмент» 

Title: Купить садовый инструмент в Киеве | Садовые инструменты по выгодной цене | Агроарт 

Description: Купить садовый инструмент в Киеве и Украине. Здесь представлены садовые 

инструменты по выгодной цене в магазине «Агроарт»! 

Keywords: купить садовый инструмент, садовый инструмент киев 

42) Для подкатегории «Средства для полива» 

Title: Купить средства для полива – Киев и Украина | Интернет-магазин Агроарт 

Description: Купить средства для полива в Киеве и Украине с быстрой доставкой в магазине 

«Агроарт»! 



Keywords: средства для полива 

43) Для категории «Декор и арт изделия» 

Title: Садовый декор – купить в Киеве и Украине | Декор для сада и дачи в интернет-магазине 

Агроарт 

Description: Садовый декор – купить в Киеве и Украине по выгодной цене. Здесь Вы найдете Декор 

для сада и дачи в интернет-магазине Агроарт! 

Keywords: декор для сада, садовый декор 

44) Для подкатегории «Садовые скульптуры» 

Title: Купить садовые скульптуры и фигуры – Киев и Украина | Садовые фигурки – купить | Агроарт 

Description: Купить садовые скульптуры и фигуры в Киеве и Украине. Красивые садовые фигурки – 

купить с быстрой доставкой в интернет-магазине «Агроарт»! 

Keywords: садовые скульптуры, садовые фигуры, садовые фигурки, фигурки для сада 

45) Для подкатегории «Подарки» 

Title: Купить подарки для сада в Киеве и Украине | Интернет-магазин «Агроарт» 

Description: Купить подарки для сада в Киеве и Украине, с быстрой доставкой в интернет-магазине 

«Агроарт». Заходите сейчас! 

Keywords: подарки для сада 

46) Для категории «Грунт и субстраты» 

Title: Купить грунт и субстраты в Киеве и Украине | Интернет-магазин «Агроарт» 

Description: Купить грунт и субстраты по выгодной цене в Киеве и Украине, с быстрой доставкой в 

интернет-магазине «Агроарт». Заходите сейчас! 

Keywords: грунт, субстраты 

46) Для категории «Саженцы» 

Title: Купить саженцы в Киеве и Украине | Интернет-магазин «Агроарт» 

Description: Купить саженцы по выгодной цене в Киеве и Украине, с быстрой доставкой в 

интернет-магазине «Агроарт». Заходите сейчас! 

Keywords: саженцы, саженцы купить, саженцы цена 

47) Для подкатегории «Луковичные» 

Title: Саженцы лука – цена в Киеве и Украине | Лук на посадку – купить в магазине «Агроарт» 

Description: Саженцы лука – отличная цена в Киеве и Украине. Вы можете купить лук на посадку в 

магазине «Агроарт»! 



Keywords: саженцы лука, лук на посадку купить 

48) Для подкатегории «Плодовые» 

Title: Купить саженцы плодовых деревьев  в Киеве | Плодовые саженцы в магазине «Агроарт» 

Description: Купить саженцы плодовых деревьев  в Киеве по выгодной стоимости. Плодовые 

саженцы с доставкой в магазине «Агроарт» 

Keywords: купить саженцы плодовых деревьев, плодовые саженцы 

49) Для подкатегории «Ягодные» 

Title: Купить ягодные саженцы в Киеве | Саженцы ягод – выгодная цена | Агроарт 

Description: Купить ягодные саженцы в Киеве по выгодной цене. Заказывайте саженцы ягод в 

интернет-магазине «Агроарт»! 

Keywords: ягодные саженцы, саженцы ягод 

50) Для подкатегории «Декоративные» 

Title: Купить саженцы декоративных растений и кустарников | Декоративные саженцы – Киев и 

Украина | Агроарт 

Description: Купить саженцы декоративных растений и кустарников в магазине «Агроарт». 

Декоративные саженцы в Киеве и Украине. 

Keywords: ягодные саженцы, саженцы ягод 

51) Для категории «Удобрения и стимуляторы» 

Title: Купить удобрения для рассады, сада и деревьев – цена Киев и Украина | Удобрение для 

почвы, огорода, растений – стоимость | Агроарт  

Description: Купить удобрения для рассады, сада и деревьев – цена в Киеве и Украине. Удобрение 

для почвы, огорода, растений – стоимость в интернет-магазине «Агроарт»! 

Keywords: купить удобрения, удобрения киев, удобрения цена 

51) Для подкатегории «Биопрепараты» 

Title: Купить биопрепараты для защиты растений | Биопрепараты для сада и огорода – Киев и 

Украина | Агроарт 

Description: Купить биопрепараты для защиты растений в магазине «Агроарт». Биопрепараты для 

сада и огорода в Киеве и Украине. Заходите сейчас! 

Keywords: биопрепараты для защиты растений, биопрепараты для сада, биопрепараты для 

огорода 

52) Для подкатегории «Минеральные» 

Title: Купить минеральные удобрения -  Киев и Украина | Цены на комплексные минеральные 

удобрения | Агроарт 



Description: Купить минеральные удобрения в Киеве и Украине. Узнайте цены на комплексные 

минеральные удобрения в магазине «Агроарт»! 

Keywords: купить минеральные удобрения, комплексные минеральные удобрения 

53) Для подкатегории «Стимуляторы роста» 

Title: Стимуляторы роста для растений – купить в Киеве и Украине | Магазин «Агроарт» 

Description: Стимуляторы роста для растений – купить по выгодной цене в Киеве и Украине. 

Заходите сейчас! 

Keywords: стимуляторы роста растений, стимуляторы роста растений купить  

9. Составление плана на контентное наполнение сайта 

Этап №1. Заполнить все категории и подкатегории качественными текстами размером от 

2000знаков (без пробелов), оптимизированными под соответствующие группы запросов, 

приведенные в файле Excel. 

На каждой категории прописать мета-теги, приведенные в разделе выше. 

Уже за счет выполнения данного этапа Вы начнете получать целевых посетителей из поисковых 

систем. 

Этап №2. Открыть раздел «Статьи» или «Советы от экспертов» и выкладывать полноценные статьи 

с картинками или видео, которые отвечают на вопросы по использованию продукции. 

В статье делать ссылки на продукцию с ненавящивой рекламой.  

Хороший пример каталога статей есть у конкурента: 

http://td-leto.com.ua/blog 

Вот пример одной из статьи: 

http://td-leto.com.ua/blog/osobennosti_zimnego_uhoda_za_sukkulentami 

По ходу статьи приводятся ссылки на продукцию, выделенные специальным цветом. Чем больше 

таких статей, тем больше людей будут приходить на Ваш сайт в поисках ответов на вопросы по 

выращиванию тех или иных культур и, видя ссылки на товары, будут переходить по ним и делать 

заказ. 

Также данные ссылки в статьях положительно влияют на рост позиций в поисковой выдаче тех 

категорий и товаров, на которые они ссылаются. Поэтому пишите, или заказывайте таких 

информационных статей по-максимуму, в идеале – 1 статья раз в 1-2 дня, минимум – 1 статья в 

неделю. 

http://td-leto.com.ua/blog
http://td-leto.com.ua/blog/osobennosti_zimnego_uhoda_za_sukkulentami

