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Дополнение: 

1. ТЗ для исправления технических ошибок на сайте 

2. ТЗ для ручной и шаблонной оптимизации 

3. ТЗ для написания текстового контента 

 

 

Введение 
 

 Процесс продвижения условно делится на два этапа – поисковая оптимизация сайта и 

собственно продвижение сайта. 

Поисковая оптимизация сайта – это комплекс мероприятий, целью которых является 

приведение сайта в дружественное, по отношению к алгоритмам поиска, состояние. На этом 

этапе проводится детальный аудит кода и контента (текстов) сайта, анализируется конкурентная 

среда в поисковых системах, а именно, изучаются сайты конкурентов и стратегии их 

продвижения. 

  По результатам этих исследований заказчик получает подробный отчет с 

постраничными рекомендациями по корректировке сайта. 

Начинать активную работу по поисковому продвижению имеет смысл после внедрения 

заказчиком рекомендаций, содержащихся в отчете. 

 Поисковое продвижение – это комплекс мероприятий, целью которых является 

выведение ссылок на страницы сайта заказчика на более высокие места в списке результатов 

поиска по тематическим запросам. 
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1. Оценка общих параметров сайта: 
 

Количество страниц сайта в индексе ПС Google.com.ua: 991 ( http://goo.gl/zMqHY5 ) 

 
Количество страниц сайта в индексе ПС Yandex.ua: 875 (http://goo.gl/VXrJd3 ) 

 

Среднее время соединения с сервером: 0,158 сек. 

Время закачки страницы ~ 1,194 сек. Средняя скорость ~ 6,464 kbps. 

Объём страниц проекта: 7220,674 кб. (7,051 мб.) Средний 8,658 кб. 

 

1.1 Информация о домене 

 
1.2 Активность в социальных сетях и в каталогах  

FaceBook Shares: 0 

Упоминания в Twitter: 0  

Упоминания в GooglePlus: 0 

Упоминания Вконтакте: 0  
 

Наличия сайта в каталогах: 

Наличие в Яндекс Каталоге: Не обнаружен 

Наличие в каталоге Dmoz: Не обнаружен  

Наличие в каталоге Mail: Не обнаружен 

Наличие в каталоге Yahoo: Не обнаружен  

Наличие в каталоге Rambler: Не обнаружен 
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Рекомендации по устранению: 

 

Необходимо повышать роль социальных факторов. Вести сообщества и страницы, связать 

сообщества и страницы перекрёстными ссылками. Также разместить на странице товаров 

кнопки для лайков и репостов. 

 

Что касается каталогов, то необходимо подать заявки на размещение в каталогах Яндекс, DMOZ 

и других. 

 

1.3 Проверка на наличие аффилированных (взаимосвязанных и взаимовлияющих) сайтов и зеркал 

компании. 

 

Аффилиаты (от англ. affiliate – филиал) - это сайты, связанные друг с другом и принадлежащие 

одному владельцу, но не являющиеся зеркалами. 

 

Сайты аффилиаты: не обнаружены. 

 

2. Подробная динамика изменения ссылочной массы сайта: 
 

2.1 Внешние ссылки 

 

На данный момент у сайта слабая ссылочная масса.  
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Обратные ссылки за последние три месяца: 

 

 
Как видим наблюдается рост обратных ссылок.  

 

2.2 Домены-доноры 

 

На данный момент у сайта мало ссылающихся сайтов из доменных зон региона. Всего на сайт 

ссылается около 33 доменов доноров. 

 

 
 

Рекомендации по устранению: 

 

Рекомендуем увеличивать количество ссылающихся сайтов из доменных зон региона 

продвижения сайта в основном с украинских сайтов. 
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2.3 Доменные зоны 

 

У сайта много ссылок с доменных зон .RU. Все ссылки доноры не качественные и не натуральны. 

Сайт продвигался/продвигается не качественными ссылками. 

Примеры плохих ссылок: 

http://bigcat.itismyposition.ru/link/32970 

http://iecatalog.org.ua/42481.html 

http://www.techno-pics.ru/picture.php?id=60391 

http://bigcat.forcomm.ru/link/33424 

http://net.schoolbilliard.com/7709.html 

http://pilz-pnoz.ru/silkgr_14_70.html 

http://www.techno-pics.ru/picture.php?id=71299 

 

2.4 Анкор лист и страницы-доноры  

У сайта спамный анкор лист. Много коммерческих запросов. 
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Рекомендации по устранению: 

 

Рекомендуем перебрать ссылочную массу сайта и удалить некачественный входящие ссылки на 

сайт. В будущем продвигаться как можно больше естественными ссылками. Такие ссылки 

должны быть в основном с украинских сайтов. Нужно размывать анкор лист без анкорными 

ссылками, что бы не попасть под фильтр поисковой системы Google. 

 

2.5 Дублирующие страницы на сайте 

Если обычный пользователь (а иногда и сам вебмастер) может не заметить дублированный 

контент на сайте, то поисковики это сразу определят. Их реакция будет однозначной: контент с 

этих страниц перестанет быть уникальным. А это уже нехорошо, так как негативно скажется на 

их ранжировании. Кроме того, дублирование размывает ссылочный вес на определенную 

запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в ТОП, как целевую страницу. Дубли 

просто сгубят все попытки ее оптимизации. На вашем сайте должен быть порядок, вы отвечаете 

за содержание вашего интернет-представительства. Лучше вы запретите индексировать часть 

дублирующихся материалов вашего сайта, чем робот поисковой системы в автоматическом 

режиме зафильтрует их и понизит общий рейтинг ресурса. 

 

 
 

На сайте полных дублей страниц, есть дубли с похожим описанием товара. 
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3. Ошибки на сайте: 
 

3.1. Доступность сайта к индексации 

Сайт индексируєтся в поисковых системах. Количество страниц в индексе поисковых систем не 

одинаковае.  

 

Рекомендации по устранению: 

Это не мешает продвижению сайта. 

 

3.2 Мета теги главной страницы сайта и основных категорий 

 

Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые 

системы придают очень большое значение тексту, заключённому в title, поэтому следует 

использовать этот фактор максимально эффективно. Физически, содержание тега title - это 

название страницы, которое отображается в самом верхнем поле браузера. Также содержание 

title отображается в выдаче поисковых систем по запросам пользователей (это названия ссылок 

в результатах поиска). Поэтому заголовок страницы должен максимально ёмко отражать её суть 

и обязательно содержать ключевые слова. Для каждой страницы содержание title должно быть 

уникальным. 

Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое 

выводится в качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче. Довольно часто 

поисковые системы в качестве аннотации показывают просто отрывок текста данной страницы, 

наиболее релевантный запросу. Тем не менее поисковые системы официально рекомендует 

использовать мета-тег Description для описания страниц. 

Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы. Сейчас 

поисковые системы придают ему очень малую степень значимости из-за частых 

злоупотреблений этим тегом многими вебмастерами. Однако всё равно не лишне перечислить 

в нём ключевые слова, которые встречаются в названии страницы и в тегах заголовков, так как 

при оптимизации кода страниц сайта следует использовать все доступные средства. 

Заголовки Н1 - Н6 на странице (теги h1-h6) используются для показания важности текста, 

который расположен после каждого заголовка. Наиболее важным тегом является h1, то есть 

самый главный заголовок, который стоит размещать сверху страницы. Подзаголовки h2-h6 

применяйте сколько угодно по своему усмотрению. Грамотное использование тегов заголовков 

поможет стимулировать рост трафика.  
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Оптимизация главной страницы ekodim.ua: 

Title - Магазин Экодом - фильтры для воды, ионизаторы, увлажнители, очистители, осушители, 

климатическое оборудование 

Meta description - Магазин Экодом - широкий спектр товаров для дома по лучшим ценам! 

Звоните +38(067) 163-58-56 или +38(050) 212-67-99 

Meta keywords - Магазин Экодом 

Тег H1 Отсутствует. 

H1: 0 H2: 0 H3: 3 H4: 20 H5: 2 H6: 0 

 <H3>: Рекомендуемые 

 <H3>: Акции 

 <H3>: Новые поступления 

 <H4>: Наша вода Absolute MO 5-50 

 <H4>: Наша Вода Трио Родниковая Вода 

 <H4>: Нитрат-тестер СОЭКС 

 <H4>: Комплект сменных картриджей №5 для фильтра «Родниковая Вода 3» 

 <H4>: Комплект картриджей 1-2-3 для осмоса «Наша вода» ABSOLUTE 

 <H4>: Экотестер СОЭКС 

 <H4>: Картридж Brita Maxtra 3+1 

 <H4>: Картридж Наша вода №5 (3+1) для фильтра-кувшина 

 <H4>: Наша Вода Трио Родниковая Вода 

 <H4>: Наша вода Absolute MO 5-50 

 <H4>: Наша вода Absolute MO 5-50P (с помпой) 

 <H4>: Наша вода Absolute MO 6-50М (с минерализатором) 

 <H4>: Картридж Наша вода №5 (4+1) для фильтра-кувшина 

 <H4>: Экотестер ANMEZ ECO 

 <H4>: Водонагреватель проточный Timberk Evolution WHP-5 OS (Душ) 

 <H4>: Водонагреватель проточный Timberk Evolution WHP-4 OS(Душ) 

 <H4>: Водонагреватель проточный Timberk Primalux WHEL-7 OCS (Душ + кран) 

 <H4>: Водонагреватель проточный Timberk Primalux WHEL-7 OC (кран) 

 <H4>: Водонагреватель проточный Timberk Primalux WHEL-7 OS (Душ) 

 <H4>: Водонагреватель проточный Timberk Primalux WHEL-6 OCS (Душ + кран) 

 <H5>: Информация 

 <H5>: Служба поддержки 
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Рекомендации по устранению: 

Прописать Title, Description согласно семантическому ядру сайта. Написать заголовок Н1.  

 

3.3 Проверка всех Мета тегов 

 

На сайте есть дублирующиеся Title – 34 страницы. 

Также на сайте есть страницы где отсутствует Title – 2 страницы 

Также на сайте есть страницы где отсутствует тег Description – 772 страницы 

 
 

Также на сайте есть дублирующиеся Description, Слишком длинные Title. 

 

На 184 страницах отсутствует тег заголовка H1. Теги заголовка являются важной частью SEO 

оптимизации вашего сайта, и высоко ценятся поисковыми системами. Применяется для 

обозначения наиболее важных заголовков первого уровня 

- У каждой страницы должен быть свой уникальный тег H1. 

- Добавляйте только один тег H1 на страницу, так как тег H1 является заголовком страницы. 

 

Рекомендации по устранению: 

 

- Отсутствует Description 

Найдены страницы с пустым или отсутствующим описанием. Рекомендуем составить 

уникальные описание для каждой страницы и поместить его в тег description. 

- Отсутствует Title 

Пустой или отсутствующий тег title. Рекомендуем создать уникальное название для каждой 

страницы. 

- Дублирующиеся Title 

Найдены страницы с одинаковыми тегами title. Рекомендуем составить уникальные мета-теги 

для каждой страницы. 

 

3.4 Анализ файла Robots.txt 

Robots.txt — текстовый файл, который содержит правила индексирования сайта для роботов 

поисковых систем 

Файл находится по адресу  https://ekodim.ua/robots.txt 

Файл оформлен не правильно: 
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User-agent: * 

Host: https://ekodim.ua/ 

Рекомендации по устранению: 

 

Необходимо настроить файл robots.txt, который будет содержать правила индексации сайта для 

поисковых систем Google и Яндекс, а так же запрещать индексирование технических страниц 

сайта. 

Заменить файл robots.txt на: 

User-agent: * 
 
Disallow: /*route=product/search 
Disallow: /admin 
Disallow: /system 
Disallow: /wishlist 
Disallow: /login 
Disallow: /index.php?route=product/manufacturer 
Disallow: /index.php?route=product/compare 
 
Host: ekodim.ua 
Sitemap: https://ekodim.ua/sitemap.xml 
 
3.5 404 ошибка 
 
Пример 404 страницы https://ekodim.ua/404  
 

Текущая страница 404 ошибки оформлена корректно. 
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3.6 Файл sitemap.xml 

Файл sitemap.xml за адресом https://ekodim.ua/sitemap.xml 

Файл sitemap.xml не найден. Необходимо загрузить на сайт файл sitemap.xml. 

 

3.7 Битые ссылки на сайте 

 

На сайте нет битых ссылок 

 

3.8 Технические ошибки и недоработки 

 

На сайте есть незначительные ошибки в коде: 
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https://validator.w3.org/nu/?showsource=yes&showoutline=yes&showimagereport=yes&doc=https%

3A%2F%2Fekodim.ua%2F (возможно ознакомиться тут) 

 

Рекомендации по увеличению скорости загрузки сайта: 

- Используйте кэш браузера 

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет 

загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета. 

- Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы 

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки ресурсов. 

Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые 

важные компоненты непосредственно в код HTML 

- Оптимизируйте изображения 

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем. 

- Сократите код CSS 

Сократите код CSS, чтобы уменьшить их размер 

- Сократите HTML код 

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить объем 

данных, чтобы ускорить загрузку и обработку. 

 

3.9 Реализация 301 редиректа на сайте 

 

На сайте найдено 22 редиректа. 

Редирект с http на https настроен корректно 

Настроены редиректы на версию сайта без www 

 

4. Семантическое ядро запросов сайта: 

фильтра для воды 

фильтры для воды 

фильтр для воды 

фильтров для воды 

купить фильтры для воды 

купить фильтра для воды 

купить фильтр для воды 

фильтра для воды киев 

фильтры для воды киев 

фильтр для воды киев 

 

фильтры для воды купить 

фильтр для воды купить 
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фильтр для воды цены 

интернет магазин фильтры для воды 

интернет магазин фильтров для воды 

фильтра для очистки воды 

фильтры для очистки воды 

фильтр для очистки воды 

магазины фильтров для воды 

 

фильтр для воды аквафор 

фильтра для воды аквафор 

фильтры для воды аквафор 

купить фильтр для воды аквафор 

фильтры для воды аквафор цены 

фильтры для воды аквафор цена 

фильтр для воды аквафор купить 

аквафор фильтры для воды 

 

фильтр для воды барьер 

фильтры для воды барьер 

купить фильтр для воды барьер 

фильтры для воды барьер цена 

 

фильтр для воды наша вода 

 

фильтры для воды гейзер 

фильтр для воды гейзер 

гейзер фильтр для воды 

 

фильтр кувшин для воды 

фильтры кувшины для воды 

фильтры для воды кувшины 

фильтр для воды кувшин 

фильтры для воды кувшин 

купить фильтр кувшин для воды 

купить кувшин фильтр для воды 

 

картридж для фильтра воды 

картриджи для фильтров воды 

картриджи фильтры для воды 
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картридж фильтра для воды 

сменные фильтры для воды 

сменные картриджи для фильтров воды 

купить картридж для фильтра воды 

 

магистральный фильтр для воды 

магистральные фильтры для воды 

фильтры для воды магистральные 

фильтр для воды магистральный 

 

проточный фильтр для воды 

проточные фильтры для воды 

фильтр для воды проточный 

купить проточный фильтр для воды 

 

фильтр для воды брита 

фильтры для воды брита 

фильтры для воды brita отзывы 

 

фильтры для воды обратный осмос 

фильтр для воды обратный осмос 

фильтр для воды с обратным осмосом 

фильтры для воды с обратным осмосом 

фильтры для воды осмос 

фильтр для воды осмос 

купить фильтр для воды с обратным осмосом 

фильтры для воды обратный осмос киев 

купить фильтр для воды обратный осмос 

 

фильтры для воды на кран 

фильтр для воды на кран 

 

фильтры для воды экософт 

 

фильтры для воды бриз 

фильтр для воды бриз 

 

проточный водонагреватель атмор 

проточные водонагреватели atmor 
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купить проточный водонагреватель атмор 

проточные водонагреватели атмор 

 

водонагреватель проточный электрический 

водонагреватели проточные электрические 

проточный водонагреватель электрический 

проточные электрические водонагреватели 

проточный электрический водонагреватель 

электрический проточный водонагреватель 

электрические водонагреватели проточные 

электрический водонагреватель проточный 

 

проточные водонагреватели 

проточный водонагреватель купить 

купить проточный водонагреватель 

проточный водонагреватель на кран 

купить водонагреватель проточный 

проточный водонагреватель для душа 

водонагреватель проточного типа 

 

5. Аудит юзабилити сайта: 

 

Общая оценка юзабилити сайта для ПК – 4. 

Рекомендуем установить на сайт онлайн консультант. 

 

Общая оценка юзабилити сайта для мобильных устройств: 

 

1. Отображение на iPhone (4/4s/5/5s)  вертикально 320 x 480, мобильные устройства на 

операционных системах андроид, виндовс с расширением 320 х 533. 

На этих устройствах обрезаются контактные номера телефонов. А на странице контактов 

карта маршрута не масштабируется по ширине экрана. Ко всему еще и карта активная и 

не дает возможности до скролить до контактов. 
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Форма поиска товара по сайту так же не масштабируется под ширину экрана на таких 

устройствах. 

 

2. Список меню сайта лучше реализовать так чтобы он не всегда был раскрыт, так как 

очень много нужно скролить вниз страницы чтобы выйти на товар. Лучше его 

реализовать в значок меню сайта «=», так званный «сендвич», и что бы это меню 

выезжало сбоку. 
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6. Анализ конкурентов по запросам в поисковой выдаче 

 

 
 

Как видим с изображения выше у конкурентов по поисковым фразам в поисковой выдаче 

больше поисковых запросов. Это говорит про то что необходимо провести по сайту поисковою 

оптимизацию и писать новый уникальный контент на сайт с поисковыми запросами. 

Список конкурентов будет меняться и зависит он от общих поисковых фраз по которым 

ранжируется сайт в поисковой выдачи. 
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Заключение 
 

В общем сайт не плохой, но над ним необходимо работать для увеличения количества 

поисковых запросов в топе поисковых систем. Необходимо работать с текстовым контентом на 

сайте. Регулярно увеличивать и наращивать ссылочную массу сайта. Необходимо более 

качественно выбирать домены доноры. Они должны быть максимально тематические или же 

около тематические. Также необходимо чтобы ссылки были в тексте. Ссылки с этих сайтов 

должны быть максимально естественные и не должны быть похожие на ссылки с 

автоматических бирж. Также ссылки должны быть с украинских доменных зон, или с 

междунациональных таких как COM. 

 

Каналы привлечения трафика на сайт: 

1. PPC. Контекстная реклама (КМС/Ремаркетинг). 

2. SEO. Поисковая оптимизация сайта (Внутренняя и внешняя). 

3. SMM. Ведения страниц и сообществ в социальных сетях Facebook, Google+, 

Одноклассники.  

4. E- mail маркетинг. Сбор электронных адресов пользователей, анализ по их интересам на 

сайте и покупкам.  

 

План работ над проектом: 

1. Внесение технических правок на сайт согласно ТЗ. 

2. Внутренняя поисковая оптимизация страниц сайта. 

3. Написание уникальных текстов согласно ТЗ и размещение их сайте. 

4. Работа по закупке ссылочной массы на сайт. 

5. Анализ аналитических данных. 

6.  Контент план статьи по дополнительным поисковым фразам. 
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Техническое задание для внесения правок на сайт 
 

1. Заменить файл robots.txt на: 

User-agent: * 
 
Disallow: /*route=product/search 
Disallow: /admin 
Disallow: /system 
Disallow: /wishlist 
Disallow: /login 
Disallow: /index.php?route=product/manufacturer 
Disallow: /index.php?route=product/compare 
 
Host: ekodim.ua 
Sitemap: https://ekodim.ua/sitemap.xml 
 
2. Установить на сайт файл sitemap.xml за адресом https://ekodim.ua/sitemap.xml 

Файл отдельно в доданных документах. 
 

3. По возможности исправить ошибки: 

https://validator.w3.org/nu/?showsource=yes&showoutline=yes&showimagereport=yes&doc=htt

ps%3A%2F%2Fekodim.ua%2F 

 

4. Шаблонная автоматической оптимизации на товар: 

Title — Название товара — цена грн 

Meta description — Заказать  Название товара по доступной цене (цена) грн. Доставка по всей 

территории Украины.  

Meta keywords —   Название товара  

Пример реализации шаблонной оптимизации товара:  

https://ekodim.ua/nasha-voda-absolute-mo-5-50.html  

Title - Наша вода Absolute MO 5-50 — 3999 грн  

Meta description -  Заказать  Наша вода Absolute MO 5-50  по доступной цене  3999 грн. 

Доставка по всей территории Украины.  

Meta keywords - Наша вода Absolute MO 5-50   

 

Оптимизация категорий и подкатегорий: 

 

При использовании пагинации нужно, сделать шаблонную оптимизацию мета тегов  

На примере страницы: https://ekodim.ua/nasha-voda/smennye-kartridzhy/  

 

Title - Сменные картриджи для фильтров Наша вода — ekodim.ua  
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Meta description - Сменные картриджи для фильтров Наша вода. Большой выбор, доставка, 

гарантия! Звоните +38(067) 163-58-56 или +38(050) 212-67-99  

 

При переходе на страницу 2 https://ekodim.ua/nasha-voda/smennye-kartridzhy/?page=2  

Все мета теги дублируются с первой страницей, нужно что бы на страницах пагинации в мета 

тегах были изменения. 

Шаблон оптимизации страниц пагинации:  

https://ekodim.ua/nasha-voda/smennye-kartridzhy/?page=2   

Title - Сменные картриджи для фильтров Наша вода — ekodim.ua страница - (номер страницы 

пагинации) 

Meta description - Сменные картриджи для фильтров Наша вода. Большой выбор, доставка, 

гарантия! Звоните +38(067) 163-58-56 или +38(050) 212-67-99 страница - (номер страницы 

пагинации) 

 

5.  Рекомендации по увеличению скорости загрузки сайта: 

- Используйте кэш браузера 

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет 

загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета. 

- Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы 

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки ресурсов. 

Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые 

важные компоненты непосредственно в код HTML 

- Оптимизируйте изображения 

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем. 

- Сократите код CSS 

Сократите код CSS, чтобы уменьшить их размер 

- Сократите HTML код 

Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить объем 

данных, чтобы ускорить загрузку и обработку. 

 

5. Исправить битую ссылку на картинку в превю раздела "Проточные водонагреватели(36)» 

на странице https://ekodim.ua/vodonagrevateli/ . 

 

ИСПРАВИТЬ ПО ВОЗМОЖНОСТИ (РЕКОМЕНДУЕМ): 

Отображение на iPhone (4/4s/5/5s) вертикально 320 x 480, мобильных устройства на 

операционных системах андроид, виндовс с расширением 320 х 533. 

На этих устройствах обрезаются контактные номера телефонов. А на странице контактов карта 

маршрута не масштабируется по ширине экрана. Ко всему еще и карта активная и не дает 

возможности до скролить до контактов в конце страницы. 
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Форма поиска товара по сайту так же не масштабируется под ширину экрана на таких 

устройствах. 

 

Список меню сайта лучше реализовать так чтобы он не всегда был раскрыт, так как очень много 

нужно скролить вниз страницы чтобы выйти на товар. Лучше его реализовать в значок меню 

сайта «=», так званный «сендвич», и что бы это меню выезжало сбоку. 
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Поисковые запросы 
 

Распределение поисковых запросов по точкам входа на сайт: 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/  

фильтра для воды 

фильтры для воды 

фильтр для воды 

фильтров для воды 

купить фильтры для воды 

купить фильтра для воды 

купить фильтр для воды 

фильтра для воды киев 

фильтры для воды киев 

фильтр для воды киев 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/  

фильтры для воды купить 

фильтр для воды купить 

фильтр для воды цены 

интернет магазин фильтры для воды 

интернет магазин фильтров для воды 

фильтра для очистки воды 

фильтры для очистки воды 

фильтр для очистки воды 

магазины фильтров для воды 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/akvafor/  

фильтр для воды аквафор 

фильтра для воды аквафор 

фильтры для воды аквафор 

купить фильтр для воды аквафор 

фильтры для воды аквафор цены 

фильтры для воды аквафор цена 

фильтр для воды аквафор купить 

аквафор фильтры для воды 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/barjer/  
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фильтр для воды барьер 

фильтры для воды барьер 

купить фильтр для воды барьер 

фильтры для воды барьер цена 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/nasha-voda/  

фильтр для воды наша вода 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/gejzer/  

фильтры для воды гейзер 

фильтр для воды гейзер 

гейзер фильтр для воды 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/filtry-kuvshiny/  

фильтр кувшин для воды 

фильтры кувшины для воды 

фильтры для воды кувшины 

фильтр для воды кувшин 

фильтры для воды кувшин 

купить фильтр кувшин для воды 

купить кувшин фильтр для воды 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/smennye-kartridzhi/  

картридж для фильтра воды 

картриджи для фильтров воды 

картриджи фильтры для воды 

картридж фильтра для воды 

сменные фильтры для воды 

сменные картриджи для фильтров воды 

купить картридж для фильтра воды 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/magistralnye-filtry/  

магистральный фильтр для воды 

магистральные фильтры для воды 

фильтры для воды магистральные 

фильтр для воды магистральный 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/protochnie-filtri/  

проточный фильтр для воды 
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проточные фильтры для воды 

фильтр для воды проточный 

купить проточный фильтр для воды 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/brita/  

фильтр для воды брита 

фильтры для воды брита 

фильтры для воды brita отзывы 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/sistemi-obratnogo-osmosa/  

фильтры для воды обратный осмос 

фильтр для воды обратный осмос 

фильтр для воды с обратным осмосом 

фильтры для воды с обратным осмосом 

фильтры для воды осмос 

фильтр для воды осмос 

купить фильтр для воды с обратным осмосом 

фильтры для воды обратный осмос киев 

купить фильтр для воды обратный осмос 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/filtry-na-kran/  

фильтры для воды на кран 

фильтр для воды на кран 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/ecosoft/  

фильтры для воды экософт 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/briz/  

фильтры для воды бриз 

фильтр для воды бриз 

 

https://ekodim.ua/protochnye-vodonagrevateli/atmor/  

проточный водонагреватель атмор 

проточные водонагреватели atmor 

купить проточный водонагреватель атмор 

проточные водонагреватели атмор 
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водонагреватель проточный электрический 
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водонагреватели проточные электрические 

проточный водонагреватель электрический 

проточные электрические водонагреватели 

проточный электрический водонагреватель 

электрический проточный водонагреватель 

электрические водонагреватели проточные 

электрический водонагреватель проточный 

 

https://ekodim.ua/vodonagrevateli/  

проточные водонагреватели 

проточный водонагреватель купить 

купить проточный водонагреватель 

проточный водонагреватель на кран 

купить водонагреватель проточный 

проточный водонагреватель для душа 

водонагреватель проточного типа 
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Техническое задание на рерайт/копирайт. 
Все тексты должны быть написаны с учетом поисковых запросов из ТЗ. 

Поисковые запросы не видоизменяются и не склоняются. Если есть запрос который в себя 

включает другой запрос, то можно использовать только более широкий запрос.  

Пример: 

фильтры для воды 

купить фильтры для воды (это более широкий) 

фильтры для воды киев (это более широкий) 

 

Тексты писать с разбивкой на абзацы. Каждый абзац не меньше 500 знаков. 

Поисковые запросы использовать как в Заглавиях к абзацам так и в самом тексте. 

 

Уникальность текста должна быть не меньше 96%. Проверять уникальность сервисом 

http://text.ru/ . 

 

Плотность поисковых запросов до 4 %. Проверять сервисом - 

http://www.seotxt.com/service/optimizer/  

 

 

Количество символов в каждом тексте указано под адресом страницы ниже. Количество 

символов с пробелами. 

 

Техническое задание копирайтеру: 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/  

Написать уникальный текст на 4000 зн. 

 

фильтра для воды 

фильтры для воды 

фильтр для воды 

фильтров для воды 

купить фильтры для воды 

купить фильтра для воды 

купить фильтр для воды 

фильтра для воды киев 

фильтры для воды киев 

фильтр для воды киев 
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https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/  

Написать уникальный текст на 4000 зн. 

 

фильтры для воды купить 

фильтр для воды купить 

фильтр для воды цены 

интернет магазин фильтры для воды 

интернет магазин фильтров для воды 

фильтра для очистки воды 

фильтры для очистки воды 

фильтр для очистки воды 

магазины фильтров для воды 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/akvafor/ 

Рерайт текста на 4000 зн. 

 

фильтр для воды аквафор 

фильтра для воды аквафор 

фильтры для воды аквафор 

купить фильтр для воды аквафор 

фильтры для воды аквафор цены 

фильтры для воды аквафор цена 

фильтр для воды аквафор купить 

аквафор фильтры для воды 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/barjer/ 

Рерайт текста на 4000 зн. 

 

фильтр для воды барьер 

фильтры для воды барьер 

купить фильтр для воды барьер 

фильтры для воды барьер цена 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/nasha-voda/ 

Рерайт текста на 4000 зн. 

 

фильтр для воды наша вода 

фильтры для воды наша вода 

фильтр наша вода 
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фильтры наша вода 

фильтры наша вода отзывы 

купить фильтр наша фода 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/gejzer/ 

Рерайт текста на 4000 зн. 

 

фильтры для воды гейзер 

фильтр для воды гейзер 

гейзер фильтр для воды 

фильтры для очистки воды гейзер 

фильтры для воды бытовые гейзер 

купить фильтр для воды гейзер 

фильтры для воды гейзер отзывы 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/filtry-kuvshiny/ 

Рерайт текста на 4000 зн. 

 

фильтр кувшин для воды 

фильтры кувшины для воды 

фильтры для воды кувшины 

фильтр для воды кувшин 

фильтры для воды кувшин 

купить фильтр кувшин для воды 

купить кувшин фильтр для воды 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/smennye-kartridzhi/ 

Рерайт текста на 4000 зн. 

 

картридж для фильтра воды 

картриджи для фильтров воды 

картриджи фильтры для воды 

картридж фильтра для воды 

сменные фильтры для воды 

сменные картриджи для фильтров воды 

купить картридж для фильтра воды 

 

 

 

mailto:info@seobuben.com.ua
https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/gejzer/
https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/filtry-kuvshiny/
https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/smennye-kartridzhi/


Аудит сайта 

+38 (098) 020 85 09 

info@seobuben.com.ua 

Skype: seobuben 

30/09/2016                                                                                                                                seobuben.com.ua 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/magistralnye-filtry/ 

Рерайт текста на 4000 зн. 

 

магистральный фильтр для воды 

магистральные фильтры для воды 

фильтры для воды магистральные 

фильтр для воды магистральный 

магистральный фильтр для холодной воды 

купить магистральный фильтр для воды 

магистральный фильтр для горячей воды 

фильтры для очистки воды магистральные 

выбор магистрального фильтра для воды 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/protochnie-filtri/ 

Рерайт текста на 4000+ зн. 

 

проточный фильтр для воды 

проточные фильтры для воды 

фильтр для воды проточный 

купить проточный фильтр для воды 

бытовые фильтры для воды 

бытовые фильтры 

бытовые фильтры для очистки воды 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/brita/ 

Рерайт текста на 4000 зн. 

 

фильтр для воды брита 

фильтры для воды брита 

фильтры для воды brita отзывы 

фильтры для очистки воды брита 

купить фильтр для воды брита 

фильтр для воды брита отзывы 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/sistemi-obratnogo-osmosa/ 

Рерайт текста на 4000+ зн. 

 

фильтры для воды обратный осмос 
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фильтр для воды обратный осмос 

фильтр для воды с обратным осмосом 

фильтры для воды с обратным осмосом 

фильтры для воды осмос 

фильтр для воды осмос 

купить фильтр для воды с обратным осмосом 

фильтры для воды обратный осмос киев 

купить фильтр для воды обратный осмос 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody-po-tipam-ochistki/filtry-na-kran/ 

Рерайт текста на 3000 зн. 

 

фильтры для воды на кран 

фильтр для воды на кран 

фильтры для очистки воды на кран 

фильтр насадка на кран 

фильтры насадки на кран 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/ecosoft/ 

Рерайт текста на 3000 зн. 

 

фильтры экософт 

фильтр экософт 

фильтры для воды экософт 

 

https://ekodim.ua/filtry-dlja-vody/briz/ 

Написать текст на 2000 зн. 

 

фильтры для воды бриз 

фильтр для воды бриз 

 

https://ekodim.ua/protochnye-vodonagrevateli/atmor/ 

Написать текст на 3000 зн. 

 

проточный водонагреватель атмор 

проточные водонагреватели atmor 

купить проточный водонагреватель атмор 

проточные водонагреватели атмор 
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https://ekodim.ua/vodonagrevateli/protochnye-vodonagrevateli/ 

Написать текст на 4000 зн. 

 

водонагреватель проточный электрический 

водонагреватели проточные электрические 

проточный водонагреватель электрический 

проточные электрические водонагреватели 

проточный электрический водонагреватель 

электрический проточный водонагреватель 

электрические водонагреватели проточные 

электрический водонагреватель проточный 

 

https://ekodim.ua/vodonagrevateli/ 

Написать текст на 4000 зн. 

 

проточные водонагреватели 

проточный водонагреватель купить 

купить проточный водонагреватель 

проточный водонагреватель на кран 

купить водонагреватель проточный 

проточный водонагреватель для душа 

водонагреватель проточного типа 
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