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48 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 5. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 3. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.
Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:
http://internetmarkets.ru/template/assets/js/jquery.js?1.0.850
http://internetmarkets.ru/template/assets/js/bootstrap.min.js?1.0.850
http://internetmarkets.ru/template/assets/js/layout.core.js
http://internetmarkets.ru/template/assets/js/CloudZoom.js?1.0.850
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http://internetmarkets.ru/template/assets/js/script.js?1.0.850

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://internetmarkets.ru/template/assets/css/bootstrap.css?1.0.850
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300italic,regular,italic,600,600italic,
700,700italic,800,800italic&subset=latin
http://internetmarkets.ru/template/assets/css/style.css?1.0.850

Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 806,9 КБ (79 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://cdn.yoox.biz/48/48207051GV_14_F.JPG уменьшит его на 191,1 КБ (98 %).
Сжатие страницы https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1eP5EaZrrK1RjSspaq6AREXXaT/SHEIN-Kid
die-Toddler-Boys-Letter-Print-Tee-And-Side-Stripe-Pants-Children-2019-Summer-ShortSleeve.jpg уменьшит ее размер на 162,3 КБ (76 %).
Сжатие страницы
https://www.maxidom.ru/upload/iblock/e65/e655a085a4ae7b2eae562e0ef20b940f.jpg
уменьшит ее размер на 155,8 КБ (73 %).
Сжатие страницы https://img-gorod.ru/web/263/2633747/jpg/2633747_detail.jpg
уменьшит ее размер на 154,5 КБ (75 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://cdn.yoox.biz/12/12251339XR_14_F.JPG уменьшит его на 72,5 КБ (98 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://ozonst.cdn.ngenix.net/multimedia/1025794106.jpg уменьшит его на 36,1 КБ (93 %).
Сжатие страницы
https://www.maxidom.ru/upload/iblock/451/451cdc51c74ed1b6fc1514a7768c4a9a.jpg
уменьшит ее размер на 24,2 КБ (70 %).
Сжатие страницы http://s.techport.ru/_mod_files/ce_images/eshop/p823140-0mw.jpg
уменьшит ее размер на 4,6 КБ (27 %).
Сжатие страницы https://www.gdeslon.ru/uploads/users/83307/logos/big.png?1504539142
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (16 %).
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Сжатие страницы https://www.gdeslon.ru/uploads/users/42071/logos/big.png?1395405640
уменьшит ее размер на 1 КБ (26 %).
Сжатие страницы https://www.gdeslon.ru/uploads/users/83365/logos/big.png?1504167340
уменьшит ее размер на 972 Б (26 %).
Сжатие страницы http://internetmarkets.ru/template/assets/images/8f19d88c920fe543ff15
2873f6fa6712_menubig.png уменьшит ее размер на 931 Б (88 %).
Сжатие страницы https://www.gdeslon.ru/uploads/users/86265/logos/big.png?1517900564
уменьшит ее размер на 882 Б (25 %).
Сжатие страницы https://www.gdeslon.ru/uploads/users/80678/logos/big.png?1486109481
уменьшит ее размер на 621 Б (21 %).
Сжатие страницы https://www.gdeslon.ru/uploads/users/82656/logos/big.png?1507130220
уменьшит ее размер на 360 Б (11 %).

Исправьте по возможности:

Используйте кеш 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.

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
https://cdn.yoox.biz/12/12251339XR_14_F.JPG (не указан срок действия)
https://cdn.yoox.biz/48/48207051GV_14_F.JPG (не указан срок действия)

Сократите JavaScript
Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 46,6 КБ
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(44 %).
Сокращение http://internetmarkets.ru/template/assets/js/jquery.js?1.0.850 позволит
уменьшить размер на 41,3 КБ (50 %) после сжатия.
Сокращение http://internetmarkets.ru/template/assets/js/script.js?1.0.850 позволит
уменьшить размер на 4,5 КБ (23 %) после сжатия.
Сокращение http://internetmarkets.ru/template/assets/js/CloudZoom.js?1.0.850 позволит
уменьшить размер на 819 Б (23 %) после сжатия.

Выполнено правил: 6

Не используйте переадресацию с целевой страницы
На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

Включите сжатие
Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

Сократите время ответа сервера
Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

Сократите CSS
Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.

Сократите HTML
HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.
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Оптимизируйте загрузку видимого контента
Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.

90 / 100 Удобство для пользователей
Исправьте по возможности:

Адаптируйте размер контента для области просмотра
Ширина страницы превышает ширину области просмотра, из-за чего пользователям
придется прокручивать ее по горизонтали. Адаптируйте контент для области просмотра,
чтобы сделать свой сайт удобнее.

Ширина страницы составляет 424 CSS-пикс., а области просмотра – всего 412 CSS-пикс. Эти
элементы находятся вне области просмотра:
Элемент <div class="bd-columnwrapper-23 col-sm-6">Товары для все…авая с
кресла!</div> находится вне области просмотра.
Элемент <div class="bd-columnwrapper-25 col-sm-6">Легкий и удобн…у
предложения!</div> находится вне области просмотра.

Увеличьте размер активных элементов на странице
Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому
пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них.
Увеличьте активные элементы, чтобы сделать свой сайт удобнее.

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.
Активный элемент <a href="#" class="bd-icon-59 bd-icon"> находится слишком близко
к другим активным элементам (1). final
Активный элемент <a href="http://interne…-mp002xm23we5/">худи urban tig…r
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mp002xm23we5</a> и ещё 58 расположены слишком близко к другим активным
элементам.

Выполнено правил: 3

Откажитесь от плагинов
На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому
кругу пользователей. Подробнее о том, почему следует отказаться от плагинов…

Настройте область просмотра
На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по
размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах.
Подробнее о настройке области просмотра…

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов
Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…

Персональный компьютер

44 / 100 Скорость

Персональный компьютер

Исправьте обязательно:

Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 1,2 МБ (94 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://content0.printio.ru/assets/r
ealistic_views/bag/detailed/36d7aff5729114f519c040a7518defc4d48fdf06.png?1542327088
уменьшит его на 276,5 КБ (93 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://www.maxidom.ru/upload/iblock/e65/e655a085a4ae7b2eae562e0ef20b940f.jpg
уменьшит его на 209,5 КБ (98 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1eP
5EaZrrK1RjSspaq6AREXXaT/SHEIN-Kiddie-Toddler-Boys-Letter-Print-Tee-And-Side-StripePants-Children-2019-Summer-Short-Sleeve.jpg уменьшит его на 208 КБ (97 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://imggorod.ru/web/263/2633747/jpg/2633747_detail.jpg уменьшит его на 198,6 КБ (97 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://cdn.yoox.biz/48/48207051GV_14_F.JPG уменьшит его на 191,1 КБ (98 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://cdn.yoox.biz/12/12251339XR_14_F.JPG уменьшит его на 72,5 КБ (98 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://ozonst.cdn.ngenix.net/multimedia/1025794106.jpg уменьшит его на 36,1 КБ (93 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://www.maxidom.ru/upload/iblock/451/451cdc51c74ed1b6fc1514a7768c4a9a.jpg
уменьшит его на 32,5 КБ (95 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
https://fast.just.ru/xl_pics/896721.jpg уменьшит его на 26,8 КБ (84 %).
Сжатие страницы http://s.techport.ru/_mod_files/ce_images/eshop/p823140-0mw.jpg
уменьшит ее размер на 4,6 КБ (27 %).
Сжатие страницы https://www.gdeslon.ru/uploads/users/83307/logos/big.png?1504539142
уменьшит ее размер на 1,2 КБ (16 %).
Сжатие страницы https://www.gdeslon.ru/uploads/users/42071/logos/big.png?1395405640
уменьшит ее размер на 1 КБ (26 %).
Сжатие страницы https://www.gdeslon.ru/uploads/users/83365/logos/big.png?1504167340
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уменьшит ее размер на 972 Б (26 %).
Сжатие страницы https://www.gdeslon.ru/uploads/users/86265/logos/big.png?1517900564
уменьшит ее размер на 882 Б (25 %).
Сжатие страницы https://www.gdeslon.ru/uploads/users/80678/logos/big.png?1486109481
уменьшит ее размер на 621 Б (21 %).
Сжатие страницы https://www.gdeslon.ru/uploads/users/82656/logos/big.png?1507130220
уменьшит ее размер на 360 Б (11 %).

Исправьте по возможности:

Используйте кеш 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.

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
https://cdn.yoox.biz/12/12251339XR_14_F.JPG (не указан срок действия)
https://cdn.yoox.biz/48/48207051GV_14_F.JPG (не указан срок действия)

Сократите JavaScript
Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 46,6 КБ
(44 %).
Сокращение http://internetmarkets.ru/template/assets/js/jquery.js?1.0.850 позволит
уменьшить размер на 41,3 КБ (50 %) после сжатия.
Сокращение http://internetmarkets.ru/template/assets/js/script.js?1.0.850 позволит
уменьшить размер на 4,5 КБ (23 %) после сжатия.
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Сокращение http://internetmarkets.ru/template/assets/js/CloudZoom.js?1.0.850 позволит
уменьшить размер на 819 Б (23 %) после сжатия.

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 5. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 3. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или
встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.
Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:
http://internetmarkets.ru/template/assets/js/jquery.js?1.0.850
http://internetmarkets.ru/template/assets/js/bootstrap.min.js?1.0.850
http://internetmarkets.ru/template/assets/js/layout.core.js
http://internetmarkets.ru/template/assets/js/CloudZoom.js?1.0.850
http://internetmarkets.ru/template/assets/js/script.js?1.0.850

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://internetmarkets.ru/template/assets/css/bootstrap.css?1.0.850
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300italic,regular,italic,600,600italic,
700,700italic,800,800italic&subset=latin
http://internetmarkets.ru/template/assets/css/style.css?1.0.850
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Не используйте переадресацию с целевой страницы
На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
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целевых страницах.

Включите сжатие
Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

Сократите время ответа сервера
Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

Сократите CSS
Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.

Сократите HTML
HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.

Оптимизируйте загрузку видимого контента
Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.
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