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51 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 2. 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:
https://vk.com/js/api/openapi.js?152
https://piena-msk.ru/bitrix/cache/js/s1/second/kernel_socialservices/kernel_socialservices.js?
15279856173679

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
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https://piena-msk.ru/bitrix/cache/css/s1/second/template_e932b36888b420c5145c1d2b8ea8
1366/template_e932b36888b420c5145c1d2b8ea81366.css?1527871773512
https://piena-msk.ru/bitrix/panel/main/popup.min.css?148018679620704
http://fonts.googleapis.com/css?family=Forum&subset=latin,cyrillic

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 735,4 КБ (48 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/44b/blog_piena_1.jpg уменьшит ее
размер на 228 КБ (74 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/527/blog_piena_2.jpg уменьшит ее
размер на 185,4 КБ (74 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/79e/platya_optom.jpg уменьшит ее
размер на 62,4 КБ (28 %).
Сжатие страницы https://pienamsk.ru/upload/iblock/79e/platya_optom.jpg?1565520497089 уменьшит ее размер на
62,4 КБ (28 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/c3f/blog_slayd_2.jpg уменьшит ее
размер на 27 КБ (73 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/cc1/blog_slayd_1.jpg уменьшит ее
размер на 22,1 КБ (74 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/c52/blog_slayd_3.jpg уменьшит ее
размер на 21,2 КБ (71 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/blog1.jpg уменьшит ее размер на 17,7 КБ (39 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/663/short_dress.jpg уменьшит ее
размер на 16,5 КБ (13 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/blog3.jpg уменьшит ее размер на 15,8 КБ (44 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/blog2.jpg уменьшит ее размер на 15,4 КБ (43 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/resize_cache/iblock/648/207_234_2/sukienka
_w_paski_green_z_kopertowa_gora.jpg уменьшит ее размер на 12,8 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/645/summer_dress.jpg уменьшит ее
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размер на 12,2 КБ (26 %).
Сжатие страницы https://pienamsk.ru/upload/resize_cache/iblock/b78/207_234_2/brownsugar.jpg уменьшит ее размер на
11,2 КБ (45 %).
Сжатие страницы https://pienamsk.ru/upload/resize_cache/iblock/e28/207_234_2/kimonostyle.jpg уменьшит ее размер на
8,4 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://pienamsk.ru/upload/resize_cache/iblock/e7b/207_234_2/kimonowa_sukienka_green_heron.jpg
уменьшит ее размер на 7,3 КБ (46 %).
Сжатие страницы
https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/11997395301167991605 уменьшит ее
размер на 2,1 КБ (15 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/images/logo.png уменьшит ее размер на 1,8 КБ
(25 %).
Сжатие страницы https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/4363433441608263409
уменьшит ее размер на 1,5 КБ (15 %).
Сжатие страницы https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/2743248717991398316
уменьшит ее размер на 1,4 КБ (12 %).
Сжатие страницы https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/7089311256393598190
уменьшит ее размер на 1 КБ (12 %).
Сжатие страницы https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/7221450724391964535
уменьшит ее размер на 1 КБ (13 %).
Сжатие страницы https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/4802891633221938537
уменьшит ее размер на 737 Б (12 %).

Исправьте по возможности:

Включите сжатие
Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 218 Б (43 %).
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Сжатие страницы https://piena-msk.ru/bitrix/cache/css/s1/second/template_e932b36888b4
20c5145c1d2b8ea81366/template_e932b36888b420c5145c1d2b8ea81366.css?1527871773
512 уменьшит ее размер на 218 Б (43 %).

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://bitrix.info/bx_stat (не указан срок действия)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
минут)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914
(50 минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)

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

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 152 Б (30 %).
Сокращение https://piena-msk.ru/bitrix/cache/css/s1/second/template_e932b36888b420c51
45c1d2b8ea81366/template_e932b36888b420c5145c1d2b8ea81366.css?1527871773512
позволит уменьшить размер на 152 Б (30 %).
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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 4,4 КБ
(17 %).
Сокращение https://vk.com/js/api/openapi.js?152 позволит уменьшить размер на 3,7 КБ
(17 %) после сжатия.
Сокращение https://piena-msk.ru/js/slides.min.jquery.js позволит уменьшить размер на
427 Б (19 %) после сжатия.
Сокращение https://piena-msk.ru/bitrix/cache/js/s1/second/kernel_socialservices/kernel_soci
alservices.js?15279856173679 позволит уменьшить размер на 242 Б (18 %) после
сжатия.

Выполнено правил: 4

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

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

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

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

68 / 100 Удобство для пользователей
Исправьте обязательно:

Настройте область просмотра
На ваших страницах не указана область просмотра с помощью тега viewport. Это значит, что
мобильные устройства будут пытаться отобразить их как на ПК, уменьшая масштаб
пропорционально размеру экрана. Укажите тег viewport, чтобы ваш сайт правильно
отображался на всех устройствах.

Настройте область просмотра для этой страницы.

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов
Некоторым посетителям будет сложно прочесть указанные ниже фрагменты текста на
вашем сайте. Используйте удобочитаемые размеры шрифтов, чтобы сделать свой сайт
удобнее.

В указанных ниже фрагментах слишком маленький размер шрифта. Увеличьте его, чтобы
текст было удобно читать.
Высота текстового фрагмента "В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН" и ещё 1 на
экране составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "ТК «Садовод» г. Москва." и ещё 3 на экране составляет
всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "/" на экране составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.).
final
Высота текстового фрагмента "Условия сотрудничества" и ещё 5 на экране составляет
всего 7 пикс. (17 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Вы можете озна…кциями платьев" и ещё 2 на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.). final
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Высота текстового фрагмента "О компании" на экране составляет всего 7 пикс. (18
CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Торговая марка…о обновляются." и ещё 2 на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "платья оптом" на экране составляет всего 5 пикс. (14
CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Наши преимущества:" на экране составляет всего 6
пикс. (15 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "- Бесплатная д…ТК по Москве;" и ещё 4 на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "НОВИНКИ" на экране составляет всего 7 пикс. (18 CSSпикс.). final
Высота текстового фрагмента "Новинка" и ещё 23 на экране составляет всего 5 пикс.
(12 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Артикул: Beatrice Guipure" и ещё 47 на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Подробнее" и ещё 23 на экране составляет всего 5
пикс. (14 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "1" на экране составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "2" и ещё 2 на экране составляет всего 5 пикс. (14 CSSпикс.).
Высота текстового фрагмента "Интересные ста…в нашем блоге" на экране составляет
всего 6 пикс. (16 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Летний сезон в…тья по сезону." и ещё 3 на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Интернет-магаз…тной компании." и ещё 1 на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Часто задаваемые вопросы" и ещё 5 на экране
составляет всего 6 пикс. (16 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН" и ещё 1 на
экране составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Наш шоурум в Т…. Верхние поля" и ещё 1 на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "©" на экране составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "2014 piena-msk.ru" на экране составляет всего 4 пикс.
(11 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Работает на 1c…Создание сайта" и ещё 1 на экране
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составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "наверх" на экране составляет всего 5 пикс. (13 CSSпикс.). final
Высота текстового фрагмента "производства в…ине piena-msk." и ещё 9 на экране
составляет всего 7 пикс. (18 CSS-пикс.).

Исправьте по возможности:

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="/reg/auth/">Вход</a> и ещё 1 расположены слишком
близко к другим активным элементам. final
Активный элемент <input type="text" name="q" class="text"> находится слишком
близко к другим активным элементам (1). final
Активный элемент <input type="submit" name="s" class="button"> находится слишком
близко к другим активным элементам (1). final
Активный элемент <a href="#">1</a> находится слишком близко к другим активным
элементам (1).
Активный элемент <a href="/?PAGEN_1=2">2</a> и ещё 2 расположены слишком
близко к другим активным элементам.
Активный элемент <a href="https://piena-…l-information/">Все права защищены.</a> и
ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам.
Активный элемент <div class="ns-2g078-e-7 t…core clickable">Купить платья…ы pienamsk.ru</div> находится слишком близко к другим активным элементам (1).
Активный элемент <div class="ns-2g078-e-7 t…core clickable">Купить платья…ы pienamsk.ru</div> находится слишком близко к другим активным элементам (1).
Активный элемент <div id="abgc" class="abgc"></div> находится слишком близко к
другим активным элементам (1).
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Выполнено правил: 2

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

Адаптируйте размер контента для области просмотра
Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, как адаптировать
контент для области просмотра…

Персональный компьютер

57 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.
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Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 687,9 КБ (49 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/44b/blog_piena_1.jpg уменьшит ее
размер на 228 КБ (74 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/527/blog_piena_2.jpg уменьшит ее
размер на 185,4 КБ (74 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/79e/platya_optom.jpg уменьшит ее
размер на 62,4 КБ (28 %).
Сжатие страницы https://pienamsk.ru/upload/iblock/79e/platya_optom.jpg?1565520503635 уменьшит ее размер на
62,4 КБ (28 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/c3f/blog_slayd_2.jpg уменьшит ее
размер на 27 КБ (73 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/cc1/blog_slayd_1.jpg уменьшит ее
размер на 22,1 КБ (74 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/c52/blog_slayd_3.jpg уменьшит ее
размер на 21,2 КБ (71 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/blog1.jpg уменьшит ее размер на 17,7 КБ (39 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/663/short_dress.jpg уменьшит ее
размер на 16,5 КБ (13 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/blog3.jpg уменьшит ее размер на 15,8 КБ (44 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/blog2.jpg уменьшит ее размер на 15,4 КБ (43 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/upload/iblock/645/summer_dress.jpg уменьшит ее
размер на 12,2 КБ (26 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/images/logo.png уменьшит ее размер на 1,8 КБ
(25 %).

Исправьте по возможности:

Включите сжатие
Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.
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Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 218 Б (43 %).
Сжатие страницы https://piena-msk.ru/bitrix/cache/css/s1/second/template_e932b36888b4
20c5145c1d2b8ea81366/template_e932b36888b420c5145c1d2b8ea81366.css?1527871773
512 уменьшит ее размер на 218 Б (43 %).

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://bitrix.info/bx_stat (не указан срок действия)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)

Сократите время ответа сервера
По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,33 секунды.

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

Сократите CSS

Персональный компьютер

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 152 Б (30 %).
Сокращение https://piena-msk.ru/bitrix/cache/css/s1/second/template_e932b36888b420c51
45c1d2b8ea81366/template_e932b36888b420c5145c1d2b8ea81366.css?1527871773512
позволит уменьшить размер на 152 Б (30 %).

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 4,4 КБ
(17 %).
Сокращение https://vk.com/js/api/openapi.js?152 позволит уменьшить размер на 3,7 КБ
(17 %) после сжатия.
Сокращение https://piena-msk.ru/js/slides.min.jquery.js позволит уменьшить размер на
427 Б (19 %) после сжатия.
Сокращение https://piena-msk.ru/bitrix/cache/js/s1/second/kernel_socialservices/kernel_soci
alservices.js?15279856173679 позволит уменьшить размер на 242 Б (18 %) после
сжатия.

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 2. 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:

Персональный компьютер

https://vk.com/js/api/openapi.js?152
https://piena-msk.ru/bitrix/cache/js/s1/second/kernel_socialservices/kernel_socialservices.js?
15279856173679

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://piena-msk.ru/bitrix/cache/css/s1/second/template_e932b36888b420c5145c1d2b8ea8
1366/template_e932b36888b420c5145c1d2b8ea81366.css?1527871773512
https://piena-msk.ru/bitrix/panel/main/popup.min.css?148018679620704
http://fonts.googleapis.com/css?family=Forum&subset=latin,cyrillic
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Не используйте переадресацию с целевой страницы
На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

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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