
 

 

 

 

Базовая оптимизация сайта 

https://zladinox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт по проекту, 19-08-2020 

Менеджер проекта: Ольга Турчина 



Подготовка 

Проверка данных для доступа к сайту 

Наши специалисты проверили доступы к системе и корректность установки систем 

статистики. 

На Вашем сайте https://zladinox.ru/ данные для доступа: 

https://zladinox.ru/bitrix/admin/ 

Логин: admin 

Пароль: rhCdfp7Zw9 

 

Проверка версии 1С-Битрикс 

Текущая версия платформы: 1С-Битрикс: Управление сайтом 18.1.8 

Вам доступно обновление до версии 1С-Битрикс: управление сайтом 20.0.1650 

 

У Вас установлена не последняя версия 1С-Битрикс, использование актуальной 

версии программного обеспечения позволит вам: 

- развивать Ваш сайт, добавляя новые возможности. 

- поддерживать актуальные системы безопасности, исключая возможность взлома 

Вашего проекта. 

 

В результате анализа версии решения установлено: 

Аспро: Некст - версия 1.4.2 (вам доступно обновление до версии 1.8.0) 

 

Спасибо, что используете актуальные версии программных продуктов! 

  

https://zladinox.ru/
https://zladinox.ru/bitrix/admin/


Определение региональной принадлежности 

Региональность сайта может учитываться при отображении результатов поиска по 

геозависимым запросам. Например, пользователь из Москвы ищет информацию об 

автосервисе по запросу [автосервис ремонт]. Скорее всего, он хочет найти 

ближайший к себе автосервис. В этом случае, если сайту присвоен регион Москва или 

Россия, то сайт отобразится в результатах поиска. 

Вашему сайту присвоен регион г. Златоуст, т.к. в данном регионе находится 

организация, доступен адрес и телефон для занесения в Яндекс.Справочник. 

Дополнительные регионы: нет. 

Дополнительные регионы могут быть присвоены только при наличии адреса и 

телефона в конкретном городе. 

  

Запрос ключевых слов 

При заказе Базовой оптимизации сайта Вами были определены следующие 

приоритетные направления для оптимизации: 

- дамаск купить 

- рисунок дамаск 

- дамаск отзывы 

- нержавеющий дамаск 

- нож дамасская сталь 

- дамасский нож 

- лучший дамаск 

- дамаск узор 

- дамаск цены 

- черный дамаск 

- белый дамаск 

- русский дамаск 



- дамаск сайт 

- Zladinox 

- Zladinox официальный сайт 

- Zladinox марка стали 

- Зладинокс 

- дамасская сталь цена 

- дамаск +клинок 

- минусы дамасской стали 

- плюсы дамасской стали 

- булат 

- булатная сталь 

- булат златоуст 

- златоустовский дамаск 

- дамаск или булат 

- кузнечное производство 

- кузница Zladinox 

- металл дамаск 

- полоса дамаск 

- заготовка дамаск 

- поковка дамаск 

- дамаск аир златоуст 

  

 

 

 



Семантическое ядро 

Анализ статистики сайта 

Ранее на сайте не был установлен счетчик статистики. 

  

Подбор ключевых слов на основании каталога 

товаров/услуг и сервисов статистики 

Наши специалисты осуществили подбор ключевых слов на основании каталога 

товаров (услуг) Вашего сайта и сервисов статистики поисковых запросов. 

 

Определены следующие группы поисковых запросов: 

● дамаск 

● дамасская сталь 

● дамасские ножи 

● мокуме гане 

● дамасский нож 

  

Анализ частотности и эффективности запросов 

Общий список ключевых слов и анализ их частотности по основному региону 

приведен в приложении к данному документу. 

Цифры рядом с каждым запросом в результатах подбора слов дают предварительный 

прогноз числа показов в месяц, которое вы получите, выбрав этот запрос в качестве 

ключевого слова. 

Обратите внимание - цифра рядом с ключевым словом обозначает число показов по 

всем запросам и подзапросам с данными ключевыми словами. Например, количество 

запросов по слову «телефон» будет включать в себя сумму запросов по таким фразам 

как: «купить телефон», «сотовый телефон», «купить сотовый телефон», «купить 

новый сотовый телефон в крапинку» и т.п. 

  



Выделение наиболее подходящих ключевых 

слов, группировка ключевых запросов по 

категориям и подкатегориям 

В рамках проведенного анализа частотности и эффективности запросов выявлены и 

сгруппированы наиболее конкурентные/популярные запросы, детализация доступна 

в прикрепленном файле. 

По данным тематикам необходимо подготовить подробное описание товаров с 

указанием характеристик, фотографий и цен. 

  

Распределение ключевых запросов по разделам 

сайта 

Для удобства работы с семантическим ядром было выполнено структурирование 

списка ключевых запросов по категориям и подкатегориям. 

Структурированное семантическое ядро сайта приведено в прикрепленном файле, в 

котором представлено распределение запросов по страницам сайта. 

  

Счетчики и сервисы 

Установка счетчика Яндекс.Метрика 

Произведена установка счетчика Яндекс.Метрика на Ваш сайт. Подробная статистика 

посещаемости сайта доступна по адресу: 

http://metrika.yandex.ru 

Логин: zladinox@zlatoust-air.ru 

Пароль: Q86J,B&iXPE, 

 

http://metrika.yandex.ru/


 

«Яндекс.Метрика» — бесплатный интернет-сервис компании Яндекс, 

предназначенный для оценки посещаемости веб-сайтов, и анализа поведения 

пользователей. 

"Яндекс.Метрика" поможет Вам получить развернутую информацию о посещаемости 

сайта, оценить результаты работы рекламы, вложенные в рекламу денежные 

средства и многое другое. 

  

Регистрация сайта в панели вебмастера Яндекс 

Мы подключили Ваш сайт к сервису Яндекс.Вебмастер http://webmaster.yandex.ru 

Данные для доступа (логин и пароль), точно такие же как и в Яндекс.Метрика. 

 

 

С помощью Яндекс.Вебмастер можно следить за статистикой запросов, по которым 

сайт показывается в поиске. Сервис позволяет наблюдать за тем, как меняются 

показы, количество кликов, CTR сниппетов и другие показатели. 



Сервис Яндекс.Вебмастер проверяет сайт на два десятка типичных технических 

ошибок и помогает выявить и решить базовые проблемы на сайте. История таких 

проверок сохраняется. 

Все основные показатели индексирования можно увидеть в одном интерфейсе — так 

удобнее наблюдать за процессом сбора данных и определять причины проблем с 

индексированием. 

  

Выбор региона для сайта 

На момент последней индексации сайту не был присвоен регион. В панели 

Вебмастер.Яндекс мы указали регион г. Златоуст для вашего сайта. 

 

 

Региональность сайта может учитываться при отображении результатов поиска по 

геозависимым запросам. Например, пользователь из Москвы ищет информацию об 

автосервисе по запросу [автосервис ремонт]. Скорее всего, он хочет найти 

ближайший к себе автосервис. В этом случае, если сайту присвоен регион Москва или 

Россия, то сайт отобразится в результатах поиска. 

  

 

 

 



Регистрация в Яндекс.Справочнике 

Ваша организация добавлена в сервис Яндекс.Справочник. Указанные данные: 

Название организации: Zladinox 

Адрес: Россия, Челябинская область, Златоуст, Таганайская улица, 204 

Телефон: +7 (950) 733-66-90 

Виды деятельности (по справочнику Яндекса): интернет-магазин 

 

Вам необходимо подтвердить номер телефона организации в Яндекс.Справчокнике, 

перейдя по ссылке https://yandex.ru/sprav/requests/ 

 

Яндекс.Справочник - это информационно-справочная система, содержащая 

информацию об организациях. Информация об организациях показывается 

пользователям на поисковых сервисах Яндекса в ответ на их запросы. При этом 

учитывается географическое положение пользователя или заданный географический 

район поиска. На сегодняшний день 46 млн человек в месяц ищут в Яндексе 

организации. 

  

Настройка целей в Яндекс.Метрике для веб-форм 

Настройка целей в Яндекс Метрике — это особый процесс, от корректности 

выполнения которого зависит дальнейший сбор статистики и работа над ней, что 

позволяет улучшить главные показатели сайта. 

Цели позволяют отслеживать конкретные действия посетителей сайта. Настроенные 

цели в Яндекс Метрике позволяют узнать о том, какой из источников трафика 

привлекает наибольшее число клиентов. 

Процент достижения цели по отношению к общему числу посещений называется 

конверсией. А визит, в рамках которого это произошло, называется Целевым. В 

рамках одного визита может произойти несколько достижений целей, как разных, так 

и одинаковых. 

 

 

https://yandex.ru/sprav/requests/


На сайте настроены следующие цели при отправке веб-формы: 

● Товар под заказ 

● Задать вопрос 

● Обратная связь 

● Резюме 

● Заказать услугу 

● Заказать звонок 

● Намекни другу о подарке 

● Заказать проект 

● Нашли дешевле 

 

 

  



Настройка целей в Яндекс.Метрике на 

оформление заказов 

Для оформления заказов настроены составные цели, позволяющие отслеживать 

показатели отказов при оформлении разных типов заказов: 

1. Покупка в 1 клик: 

"Покупка в 1 клик" - Начало оформления покупки, покупка успешно оформлена. 

2. Быстрый заказ в корзине: 

"Быстрый заказ в корзине" - Начало оформления быстрого заказа в корзине, быстрый 

заказ успешно отправлен. 

3. Полный заказ в корзине: 

"Полный заказ в корзине" - Начало оформления полного заказа в корзине, заказ 

успешно оформлен и отправлен. 

 

 



Настройка 1С-Битрикс 

Мета-теги Title, Keywords, Description на главной 

странице 

Под мета-тегами следует понимать (X)HTML-теги, с помощью которых можно указать 

важную служебную информацию о веб-документе для поисковых систем. Такая 

информация размещается внутри контейнера … и не выводится на экран. 

 

На главной странице сайта установлены мета-теги: 

Title (Заголовок окна браузера): Торговая марка Zladinox. Серийное производство 

углеродистых и атмосферостойких дамасских сталей. 

Тэг Keywords (ключевые слова): дамаск, дамаск купить, москва дамаск, 

Тэг Description (описание веб-страницы): Технологии Zladinox - процесс получения 

дамасских сталей, известных под торговой маркой Zladinox 

(ZLAtoust+Damast+INOXidable). Многолетний опыт производства дамасской стали 

позволил вывести торговую марку Zladinox на лидирующие позиции среди известных 

мировых производителей ножей. 

  

Теги H1, Title, Description, Keywords для 

статических страниц 

В соответствии с требованиями поисковой системы Яндекс, для основных разделов 

сайта, чтобы робот, анализирующий ваш сайт, смог правильно выделить наиболее 

важные разделы и ключевые страницы, нужно чтобы: 

 

1. Основные разделы и страницы были доступны с главной страницы сайта. 

2. Навигация по сайту была продумана и логична. 

3. Названия разделов были короткими, понятными и точно отражали их содержание. 



4. Текст в теге title для ключевых страниц совпадал с ее названием (с заголовком 

страницы, выделенным, например, тегом h1 ) и с текстами ссылок, указывающих на 

эту страницу. 

Например, если у вашей фирмы есть страница с контактной информацией, то чтобы 

робот правильно ее обработал, должны соблюдаться следующие условия: 

в теге title этой страницы должно быть указано: «Контакты» — «Название компании» 

или просто «Контакты»; 

5. Внутри страницы должен быть заголовок — «Контакты»; 

6. Текст ссылки на эту страницу с главной и внутренних страниц сайта должен быть 

«Контакты»; 

 

https://zladinox.ru/sale/ 

Title (Заголовок окна браузера): Акции и скидки. Дамасская сталь Zladinox. 

Тэг Keywords (ключевые слова): Зладинокс акции, Зладинокс скидки, Zladinox акции, 

Zladinox скидки 

Тэг Description (описание веб-страницы): Скидки и акции на углеродистые, 

атмосферостойкие (нержавеющие) дамасские стали, а также композиции на основе 

титановых, циркониевых и медных сплавов. Торговая марка Zladinox. 

 

SEO настройки информационного блока Акции 

1. Настройки для разделов 

Шаблон META TITLE: {=this.Name}. Дамасская сталь Zladinox. 

Шаблон META KEYWORDS: Зладинокс акции, Зладинокс скидки, Zladinox акции, 

Zladinox скидки 

Шаблон META DESCRIPTION: {=this.Name}. Акции и скидки на дамасские стали от 

торговой марки Zladinox 

2. Настройки для элементов 

Шаблон META TITLE: {=this.Name}. Дамасская сталь Zladinox. 

Шаблон META KEYWORDS: Зладинокс акции, Зладинокс скидки, Zladinox акции, 

Zladinox скидки 

https://zladinox.ru/sale/


Шаблон META DESCRIPTION: {=this.Name}. Акции и скидки на дамасские стали от 

торговой марки Zladinox 

 

https://zladinox.ru/services/ 

Title (Заголовок окна браузера): Услуги по изготовлению изделий из дамаска. 

Торговая марка Zladinox. 

Тэг Keywords (ключевые слова): Зладинокс услуги, Зладинокс услуги, Zladinox 

услуги, Zladinox услуги 

Тэг Description (описание веб-страницы): Изготовление изделий из дамасской стали 

под заказ. Торговая марка Zladinox - металлические композиции различного состава. 

 

https://zladinox.ru/services/izgotovlenie-klinkov-iz-damasskoy-stali/ 

Title (Заголовок окна браузера): Изготовление клинков из дамасской стали. Торговая 

марка Zladinox. 

Тэг Keywords (ключевые слова): клинки из дамасской стали, клинки из дамасской 

стали купить, дамаск клинок 

Тэг Description (описание веб-страницы): Изготовление изделий из дамасской стали 

под заказ. Торговая марка Zladinox - металлические композиции различного состава. 

 

SEO настройки информационного блока Услуги 

1. Настройки для разделов 

Шаблон META TITLE: {=this.Name}. Торговая марка Zladinox. 

Шаблон META KEYWORDS: {=this.Name} Россия, {=this.Name} Златоуст, 

{=this.Name} Москва, {=this.Name} Санкт-Петербург 

Шаблон META DESCRIPTION: {=this.Name}. Торговая марка Zladinox - металлические 

композиции различного состава. 

2. Настройки для элементов 

Шаблон META TITLE: {=this.Name}. Торговая марка Zladinox. 

Шаблон META KEYWORDS: {=this.Name} Россия, {=this.Name} Златоуст, 

{=this.Name} Москва, {=this.Name} Санкт-Петербург 

https://zladinox.ru/services/
https://zladinox.ru/services/izgotovlenie-klinkov-iz-damasskoy-stali/


Шаблон META DESCRIPTION: {=this.Name}. Торговая марка Zladinox - металлические 

композиции различного состава. 

 

https://zladinox.ru/blog/ 

Title (Заголовок окна браузера): Информационный блог. Торговая марка Zladinox - 

металлические композиции различного состава. 

Тэг Keywords (ключевые слова): дамаск информация, дамасская сталь информация, 

плюсы дамасской стали, минусы дамасской стали 

Тэг Description (описание веб-страницы): Плюсы и минусы дамасской стали, 

информация и характеристики дамаска. Торговая марка Zladinox - металлические 

композиции различного состава. 

 

SEO настройки информационного блока Блог 

1. Настройки для разделов 

Шаблон META TITLE: {=this.Name}. Дамасская сталь Златоуст. 

Шаблон META KEYWORDS: {=this.Name} 

Шаблон META DESCRIPTION: {=this.Name}. Златоустовский дамаск - металлические 

композиции различного состава. 

2. Настройки для элементов 

Шаблон META TITLE: {=this.Name}. Дамасская сталь Златоуст. 

Шаблон META KEYWORDS: {=this.Name} 

Шаблон META DESCRIPTION: {=this.Name}. Златоустовский дамаск - металлические 

композиции различного состава. 

 

https://zladinox.ru/projects/ 

Title (Заголовок окна браузера): Наши проекты. Торговая марка Zladinox - 

официальный сайт. 

Тэг Keywords (ключевые слова): кузнечное производство, кузница Zladinox 

https://zladinox.ru/blog/
https://zladinox.ru/projects/


Тэг Description (описание веб-страницы): Серийное производство углеродистых, 

атмосферостойких дамасских сталей, а также композиции на основе титановых, 

циркониевых и медных сплавов. Zladinox официальный сайт. 

 

SEO настройки информационного блока Проекты 

1. Настройки для разделов 

Шаблон META TITLE: {=this.Name} Торговая марка Zladinox - официальный сайт. 

Шаблон META KEYWORDS: кузнечное производство, кузница Zladinox, {=this.Name} 

Шаблон META DESCRIPTION: {=this.Name}. Серийное производство углеродистых, 

атмосферостойких дамасских сталей, а также композиции на основе титановых, 

циркониевых и медных сплавов. Zladinox официальный сайт. 

2. Настройки для элементов 

Шаблон META TITLE: {=this.Name} Проекты торговой марки Zladinox. 

Шаблон META KEYWORDS: кузнечное производство, кузница Zladinox, {=this.Name} 

Шаблон META DESCRIPTION: {=this.Name}. Серийное производство углеродистых, 

атмосферостойких дамасских сталей. 

 

https://zladinox.ru/help/ 

Title (Заголовок окна браузера): Как купить. Торговая марка Zladinox - официальный 

сайт. 

Тэг Keywords (ключевые слова): купить дамаск, купить дамасскую сталь 

Тэг Description (описание веб-страницы): Информация для покупателей дамасской 

стали Zladinox. Официальный сайт производителей углеродистых, атмосферостойких 

дамасских сталей. 

 

https://zladinox.ru/help/payment/ 

Title (Заголовок окна браузера): Условия оплаты. Торговая марка Zladinox - 

официальный сайт. 

Тэг Keywords (ключевые слова): купить дамаск, купить дамасскую сталь 

https://zladinox.ru/help/
https://zladinox.ru/help/payment/


Тэг Description (описание веб-страницы): Удобные способы оплаты при покупке 

дамасской стали Zladinox. Официальный сайт производителей углеродистых, 

атмосферостойких дамасских сталей. 

 

https://zladinox.ru/help/delivery/ 

Title (Заголовок окна браузера): Условия доставки. Торговая марка Zladinox - 

официальный сайт. 

Тэг Keywords (ключевые слова): купить дамаск, купить дамасскую сталь 

Тэг Description (описание веб-страницы): Удобные способы доставки дамасской стали 

Zladinox. Официальный сайт производителей углеродистых, атмосферостойких 

дамасских сталей. 

 

https://zladinox.ru/help/calculator/ 

Title (Заголовок окна браузера): Калькулятор расчета цены дамасской стали. 

Торговая марка Zladinox. 

Тэг Keywords (ключевые слова): дамаск цена, дамасская сталь цена 

Тэг Description (описание веб-страницы): Инструкция по работе с калькулятором при 

заказе заготовки дамасской стали Zladinox. Официальный сайт производителей 

углеродистых, атмосферостойких дамасских сталей. 

 

https://zladinox.ru/help/warranty/ 

Title (Заголовок окна браузера): Гарантия на дамасскую сталь. Торговая марка 

Zladinox. 

Тэг Keywords (ключевые слова): дамаск гарантия, дамасская сталь гарантия 

Тэг Description (описание веб-страницы): Условия гарантии при покупке дамасской 

стали Zladinox. Официальный сайт производителей углеродистых, атмосферостойких 

дамасских сталей. 

 

https://zladinox.ru/company/ 

Title (Заголовок окна браузера): О компании. Торговая марка Zladinox - официальный 

сайт. 

https://zladinox.ru/help/delivery/
https://zladinox.ru/help/calculator/
https://zladinox.ru/help/warranty/
https://zladinox.ru/company/


Тэг Keywords (ключевые слова): дамаск аир златоуст, булат златоуст, дамаск сайт 

Тэг Description (описание веб-страницы): Компания Zladinox постоянно работает в 

направлении увеличения сортамента и повышения качества продукции. В настоящее 

время Zladinox, являясь одним из мировых лидеров производства дамасских сталей. 

 

https://zladinox.ru/company/news/ 

Title (Заголовок окна браузера): Новости компании Zladinox. 

Тэг Keywords (ключевые слова): Zladinox новинки, Zladinox новости, зладинокс 

Тэг Description (описание веб-страницы): Компания Zladinox постоянно работает в 

направлении увеличения сортамента и повышения качества продукции. Следите за 

нашими новостями и будьте в курсе последних новинок. 

 

SEO настройки информационного блока Новости 

1. Настройки для разделов 

Шаблон META TITLE: {=this.Name}. Новости торговой марки Zladinox - официальный 

сайт. 

Шаблон META KEYWORDS: {=this.Name} 

Шаблон META DESCRIPTION: {=this.Name}. Zladinox - один из мировых лидеров 

производства дамасских сталей. 

2. Настройки для элементов 

Шаблон META TITLE: {=this.Name}. Новости торговой марки Zladinox - официальный 

сайт. 

Шаблон META KEYWORDS: {=this.Name} 

Шаблон META DESCRIPTION: {=this.Name}. Zladinox - один из мировых лидеров 

производства дамасских сталей. 

 

https://zladinox.ru/company/staff/ 

Title (Заголовок окна браузера): Сотрудники компании Zladinox - официальный сайт 

Тэг Keywords (ключевые слова): Zladinox, зладинокс 

https://zladinox.ru/company/news/
https://zladinox.ru/company/staff/


Тэг Description (описание веб-страницы): Многолетний опыт ведения бизнеса 

позволил вывести торговую марку Zladinox на лидирующие позиции среди известных 

мировых производителей ножей. 

 

https://zladinox.ru/include/licenses_detail.php 

Title (Заголовок окна браузера): Соглашение на обработку персональных данных. 

Zladinox - официальный сайт 

Тэг Keywords (ключевые слова): Zladinox, зладинокс 

Тэг Description (описание веб-страницы): Соглашение на обработку персональных 

данных. Zladinox - официальный сайт 

 

https://zladinox.ru/company/vacancy/ 

Title (Заголовок окна браузера): Вакансии компании Zladinox - официальный сайт 

Тэг Keywords (ключевые слова): Zladinox, зладинокс 

Тэг Description (описание веб-страницы): Многолетний опыт ведения бизнеса 

позволил вывести торговую марку Zladinox на лидирующие позиции среди известных 

мировых производителей ножей. 

 

https://zladinox.ru/contacts/ 

Title (Заголовок окна браузера): Контакты компании Zladinox - официальный сайт 

Тэг Keywords (ключевые слова): Zladinox адрес, зладинокс адрес 

Тэг Description (описание веб-страницы): Изготовление изделий из дамасской стали 

под заказ. Торговая марка Zladinox - металлические композиции различного состава. 

 

https://zladinox.ru/info/faq/ 

Title (Заголовок окна браузера): Ответы на часто задаваемые вопросы. Zladinox - 

официальный сайт 

Тэг Keywords (ключевые слова): Zladinox златоуст, зладинокс златоуст 

https://zladinox.ru/include/licenses_detail.php
https://zladinox.ru/company/vacancy/
https://zladinox.ru/contacts/
https://zladinox.ru/info/faq/


Тэг Description (описание веб-страницы): В данном разделе приведены ответы на 

часто задаваемые вопросы посетителей нашего сайта. Мы постарались ответить на 

часто задаваемые вопросы о дамасской стали Zladinox. 

 

https://zladinox.ru/info/brands/ 

Title (Заголовок окна браузера): Партнеры торговой марки Zladinox 

Тэг Keywords (ключевые слова): Zladinox златоуст, зладинокс златоуст 

Тэг Description (описание веб-страницы): Многолетний опыт ведения бизнеса 

позволил вывести торговую марку Zladinox на лидирующие позиции среди известных 

мировых производителей ножей. 

 

https://zladinox.ru/landings/ 

Title (Заголовок окна браузера): Обзоры дамасской стали торговой марки Zladinox 

Тэг Keywords (ключевые слова): Zladinox дамасская сталь, зладинокс дамасская 

сталь, Zladinox дамаск, зладинокс дамаск 

Тэг Description (описание веб-страницы): Торговая марка Zladinox. Серийное 

производство углеродистых и атмосферостойких дамасских сталей. 

  

Заголовки для стартовых страниц каталогов услуг 

Для стартовой страницы каталога товаров установлены следующие мета-тэги: 

 

Title (Заголовок окна браузера): Каталог углеродистых и атмосферостойких 

дамасских сталей. Торговая марка Zladinox. 

Тег H1 (Основной заголовок страниц): Каталог 

Тег Keywords (Ключевые слова): дамасская сталь, дамасская сталь купить, дамасские 

ножи купить, дамаск сталь 

Тег Description (описание веб-страницы): За годы развития технологии Zladinox 

отлажено серийное производство углеродистых и атмосферостойких дамасских 

сталей, композиций на основе титановых, циркониевых и медных сплавов, которые 

https://zladinox.ru/info/brands/
https://zladinox.ru/landings/


обладают высочайшими технологическими, эксплуатационными и декоративными 

свойствами. 

  

Шаблон генерации H1, Title, Description, Keywords 

для разделов и элементов инфоблоков 

Шаблоны настраиваются для всего раздела (каталог товаров или услуг) - 

устанавливаются значения по умолчанию с общими (расширяющими) фразами, 

например, в наличии, цены и т.д.. Затем уточняются для конкретных разделов и 

товаров нужного раздела в соответствии с проведенным подбором ключевых фраз на 

этапе формирования семантического ядра. 

 

1. Настройки для разделов 

Шаблон META TITLE: {=this.Name} от торговой марки Zladinox 

Шаблон META KEYWORDS: купить {=lower this.Name}, {=lower this.Name} цена, 

{=lower this.Name} заказать, Москва {=lower this.Name}, Златоуст {=lower 

this.Name} 

Шаблон META DESCRIPTION: {=this.Name} - высокие технологические, 

эксплуатационные и декоративные свойства. Zladinox - официальный сайт. 

 

2. Настройки для элементов 

Шаблон META TITLE: {=this.Name}. Купить на официальном сайте Zladinox 

Шаблон META KEYWORDS: купить {=lower this.Name}, {=lower this.Name} цена, 

{=lower this.Name} заказать, Москва {=lower this.Name}, Златоуст {=lower 

this.Name} 

Шаблон META DESCRIPTION: {=this.Name} от официального производителя Zladinox. 

Описание, отзывы, характеристики. Доставка по России, гарантия. 

 

3. Настройки для картинок анонса элементов 

Шаблон ALT: {=this.Name} - торговая марка Zladinox - будет произведена 

автоподстановка названия элемента 



Шаблон TITLE: {=this.Name} - торговая марка Zladinox - будет произведена 

автоподстановка названия элемента 

 

4. Настройки для детальных картинок элементов 

Шаблон ALT: {=this.Name} - торговая марка Zladinox - будет произведена 

автоподстановка названия элемента 

Шаблон TITLE: {=this.Name} - торговая марка Zladinox - будет произведена 

автоподстановка названия элемента 

 

Данные настройки являются общими (по умолчанию), в следующем разделе мы 

проработаем отдельные страницы и разделы для более точной спецификации 

мета-тегов и дополнительной информации. 

  

Оптимизация отдельных страниц и разделов 

сайта 

Далее приведены настройки для отдельных разделов и страниц сайта: 

 

https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_

10161108/ 

Title (Заголовок окна браузера): Купить атмосферостойкую композиционную 

дамасскую сталь ZDI-1016. Торговая марка Zladinox 

Тег Description (описание веб-страницы): Углеродистый высоколегированный 

атмосферостойкий дамаск ZDI-1016 используется в производстве клинков из дамаска 

. Сталь zdi 1016 поставляется в виде заготовок металла и используется в 

производстве ножей из дамасской стали. 

Тег H1 (Основной заголовок страниц) : Атмосферостойкая композиционная дамасская 

сталь ZDI-1016 

 

https://zladinox.ru/catalog/uglerodistaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zd_0803/ 

https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_10161108/
https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_10161108/
https://zladinox.ru/catalog/uglerodistaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zd_0803/


Title (Заголовок окна браузера): Купить углеродистую композиционную дамасскую 

сталь ZD-0803 с доставкой по России. Торговая марка Zladinox 

Тег Description (описание веб-страницы): Дамаск низкой и средней степени 

легированности ZD-0803 используется для производства дамасских ножей. ZD 0803 

поставляется в виде заготовок металла (полоса или квадрта) и используется в 

ножевом производстве. 

Тег H1 (Основной заголовок страниц): Углеродистая композиционная дамасская сталь 

ZD-0803 

 

https://zladinox.ru/catalog/dekorativnaya_mnogosloynaya_kompozitsiya_mokume_gane/ 

Title (Заголовок окна браузера): Купить декоративную многослойную композицию 

мокуме гане с доставкой по России. Торговая марка Zladinox 

Тег Description (описание веб-страницы): Многие заказчики по достоинству оценили 

декоративные свойства мокуме гане. Вы можете купить мокуме гане для отделки 

рукоятей ножей. Zladinox поставляет композицию мокуме гане в виде полосы или 

квадрата по размерам заказчика. 

Тег H1 (Основной заголовок страниц): Декоративная многослойная композиция 

мокуме гане 

 

https://zladinox.ru/catalog/titanovyy_damask_zlati/ 

Title (Заголовок окна браузера): Купить титановый дамаск ZlaTi с доставкой по 

России. Торговая марка Zladinox 

Тег Description (описание веб-страницы): Титановый дамаск ZlaTi отличается 

уникальными декоративными свойствами. Металл дамаск ZlaTi используется для 

отделки тыльников, больстеров и накладок. Полоса дамаск, заготовка дамаск, 

поковка дамаск поставляется по России официальным производителем Zladinox. 

Тег H1 (Основной заголовок страниц): Титановый дамаск ZlaTi 

 

https://zladinox.ru/catalog/uglerodistaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zd_0801/ 

Title (Заголовок окна браузера): Купить углеродистую композиционную дамасскую 

сталь ZD-0801 с доставкой по России. Торговая марка Zladinox 

Тег Description (описание веб-страницы): Для изготовления дамасских ножей, 

заказывают высокоуглеродистую низколегированную дамасскую композиционную 

https://zladinox.ru/catalog/dekorativnaya_mnogosloynaya_kompozitsiya_mokume_gane/
https://zladinox.ru/catalog/titanovyy_damask_zlati/
https://zladinox.ru/catalog/uglerodistaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zd_0801/


сталь ZD-0801. Дамасская сталь для ножей поставляется компанией Zladinox в виде 

заготовок металла и используется в ножевом и оружейном производстве. 

Тег H1 (Основной заголовок страниц): Углеродистая композиционная дамасская сталь 

ZD-0801 

 

https://zladinox.ru/catalog/uglerodistaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zd_1407/ 

Title (Заголовок окна браузера): Купить углеродистую композиционную дамасскую 

сталь ZD-1407 с доставкой по России. Торговая марка Zladinox 

Тег Description (описание веб-страницы): Композиционная дамасская сталь ZD-1407 

используется для изготовления клинков ножей. Вид поставки дамаска для клинка: 

полоса или квадрат по размерам заказчика. Сталь клинка дамаск обладает высокими 

режущими и эксплуатационными свойствами. 

Тег H1 (Основной заголовок страниц): Углеродистая композиционная дамасская сталь 

ZD-1407 

 

https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_

1014/ 

Title (Заголовок окна браузера): Купить атмосферостойкую композиционную 

дамасскую сталь ZDI-1014 с доставкой по России. Торговая марка Zladinox 

Тег Description (описание веб-страницы): Композиционная дамасская сталь ZD-1014 

используется для изготовления клинков ножей из нержавеющего дамаска. 

ВНержавеющий дамаск поставляется в полосе или квадрате. Купить нержавеющий 

дамаск с высокими эксплуатационными свойствами. 

Тег H1 (Основной заголовок страниц): Атмосферостойкая композиционная дамасская 

сталь ZDI-1014 

 

https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_

1416/ 

Title (Заголовок окна браузера): Купить атмосферостойкую композиционную 

дамасскую сталь ZDI-1416 с доставкой по России. Торговая марка Zladinox 

Тег Description (описание веб-страницы): Назначение композиционной дамасской 

стали ZDI-1416 от торговой марки Zladinox - для изготовления клинков ножей. Цену 

на дамаск в виде заготовок металла можно рассчитать на странице Калькулятор. 

https://zladinox.ru/catalog/uglerodistaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zd_1407/
https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_1014/
https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_1014/
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Тег H1 (Основной заголовок страниц): Атмосферостойкая композиционная дамасская 

сталь ZDI-1416 

 

https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_

elmax/ 

Title (Заголовок окна браузера): Купить атмосферостойкую композиционную 

дамасскую сталь ZDI-Elmax с доставкой по России. Торговая марка Zladinox 

Тег Description (описание веб-страницы): Нож из дамаска Zladinox пользуются 

большой популярностью у профессионалов и любителей. Назначение 

высокоуглеродистой высоколегированной атмосферостойкой дамасской стали 

ZDI-Elmax: для изготовления клинков дамасских ножей 

Тег H1 (Основной заголовок страниц): Атмосферостойкая композиционная дамасская 

сталь ZDI-Elmax 

 

https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_

eva/ 

Title (Заголовок окна браузера): Купить атмосферостойкую композиционную 

дамасскую сталь ZDI-EVa с доставкой по России. Торговая марка Zladinox 

Тег Description (описание веб-страницы): Дамаск сталь ZDI-EVa Zladinox пользуются 

большой популярностью у профессионалов и любителей для изготовления клинков 

ножей с высокими режущими и эксплуатационными свойствами. Цену на дамасскую 

сталь ZDI-EVa Зладинокс можно рассчитать на странице Калькулятор. 

Тег H1 (Основной заголовок страниц): Атмосферостойкая композиционная дамасская 

сталь ZDI-EVa 

 

https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_

elmax7389/ 

Title (Заголовок окна браузера): Купить безуглеродистую композиционную дамасскую 

сталь ZDI-0225 с доставкой по России. Торговая марка Zladinox 

Тег Description (описание веб-страницы): Русский дамаск ZDI-0225 Zladinox 

пользуются большой популярностью у профессионалов и любителей для 

изготовления клинков ножей с высокими режущими и эксплуатационными 

свойствами. Цену на русский дамаск ZDI-0225 Зладинокс можно рассчитать на 

странице Калькулятор. 

https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_elmax/
https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_elmax/
https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_eva/
https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_eva/
https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_elmax7389/
https://zladinox.ru/catalog/atmosferostoykaya_kompozitsionnaya_damasskaya_stal_zdi_elmax7389/


Тег H1 (Основной заголовок страниц): Безуглеродистая композиционная дамасская 

сталь ZDI-0225 

  

Настройка автоматического создания карты сайта 

sitemap.xml 

Файл Sitemap — это файл с информацией о страницах сайта, подлежащих 

индексированию. Разместив этот файл на сайте, можно сообщить Яндексу: 

- какие страницы вашего сайта нужно индексировать; 

- как часто обновляется информация на страницах; 

- индексирование каких страниц наиболее важно. 

 

Файл Sitemap учитывается при индексировании сайта роботом, однако Яндекс не 

гарантирует, что все URL, указанные в файле, будут добавлены в поисковый индекс 

Яндекса. 

Настроено автоматическое формирование карты сайта. Ссылка на карту сайта в 

формате XML 

https://zladinox.ru/sitemap.xml 

  

Регистрация карты сайта панели веб-мастера 

Яндекс 

Созданная карта сайта добавлена в панель Яндекс.Вебмастер 

 

https://zladinox.ru/sitemap.xml


 

  

Технические настройки 

Восстановление стандартного для 1С-Битрикс 

файла robots.txt 

Robots.txt — текстовый файл, который содержит параметры индексирования сайта 

для роботов поисковых систем. 

На сайт установлен стандартный файл robots.txt для последующей настройки. Вы 

можете просмотреть все директивы открыв файл: 

https://zladinox.ru/robots.txt 

Более подробную информацию об использовании robots.txt Вы можете получить по 

адресу https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml 

  

 

 

 

https://zladinox.ru/robots.txt


Выбор главного зеркала директивой host 

В robots.txt добавлена директива 

Host: https://zladinox.ru/ 

 

Директива 'Host' не гарантирует выбор указанного главного зеркала, тем не менее, 

поисковые системы при принятии решения учитывает ее с высоким приоритетом. 

  

Запрет индексации дубля главной страницы 

/index.php 

В robots.txt добавлена директива 

Disallow: /index.php 

  

Запрет индексации административного раздела 

Административный раздел /bitrix/ закрыт от индексации, для этого в файле robots.txt 

добавлены следующие директивы: 

Disallow: /bitrix/ 

Disallow: /bitrix/* 

  

Запрет индексации результатов поиска по сайту 

Результаты поиска по сайту /search/ и поиску по каталогу закрыты от индексации в 

целях исключения дублированных страниц из результатов поиска. В файл robots.txt 

добавлены следующие директивы: 

Disallow: /search/ 

Disallow: /catalog/?q=* 

  



Запрет индексации сортировки каталогов 

Страницы с переключением вида каталогов закрыты от индексации. 

Добавлены следующие директивы: 

Disallow: */?display=table 

Disallow: */?display=list 

Disallow: */?display=block 

Disallow: */?display=price 

Disallow: *order=asc* 

Disallow: *order=desc* 

  

Запрет индексации корзины заказа 

Страницы корзины и мастера оформления заказа закрыты от индексации. 

Добавлены следующие директивы: 

Disallow: /cart/ 

Disallow: /basket/ 

Disallow: /order/ 

  

Redirect 301 на главное зеркало 

Установлено перенаправление 301 на главное зеркало. 

В .htaccess добавлены инструкции: 

 

#Перенаправление домена с www на не-www 

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.zladinox\.ru$ [NC] 

RewriteRule ^(.*)$ https://zladinox.ru/$1 [R=301,L] 



 

 

  

Проверка наличия 404 страницы 

Сайт корректно отдает 404 ошибку при обращении к несуществующим страницам. 

 



 

  

Поиск и устранение битых ссылок 

Мы провели анализ точек выхода в сервисе Яндекс.Метрика и отчет об 

отсутствующих страницах в панели Яндекс.Вебмастер. Битые ссылки не обнаружены. 

  

Поиск и устранение спамных ссылок 

На Вашем сайте спамные ссылки и дублирующиеся страницы не найдены. 

  

Завершение 

Итоги 

Внутренняя оптимизация сайта сегодня играет ключевую роль в ранжировании 

поисковых систем. Мы провели комплекс мер, который существенно улучшит 

показатели вашего сайта и сделает его привлекательным для поисковых систем. 

  

 


