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46 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

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 392,2 КБ (71 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y6/r/rK-PaLfygbO.js уменьшит ее
размер на 179,5 КБ (70 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yq/r/rHxnDujlQPs.css уменьшит
ее размер на 91,6 КБ (77 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y1/r/a2tu4jfMhP6.js уменьшит ее
размер на 63,4 КБ (74 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yy/r/y4vewn8e7V5.js уменьшит
ее размер на 16,5 КБ (64 %).
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Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y3/r/tnUeWvjXeaU.js уменьшит ее
размер на 14,6 КБ (68 %).
Сжатие страницы http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.css уменьшит ее
размер на 9,1 КБ (53 %).
Сжатие страницы http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.js?shop=aimsolutions.myshopify.com уменьшит ее размер на 5,4 КБ (67 %).
Сжатие страницы http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback
=jQuery11020723853622097522_1448042797042&shop=aim-solutions.myshopify.com&pro
duct_ids%5B%5D=1172948803&product_ids%5B%5D=473194127&product_ids%5B%5D=3
21068083&product_ids%5B%5D=1124371075&product_ids%5B%5D=473105379&product_i
ds%5B%5D=337738715&product_ids%5B%5D=463461811&_=1448042797043 уменьшит
ее размер на 3,2 КБ (91 %).
Сжатие страницы http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback
=jQuery11020723853622097522_1448042797044&shop=aim-solutions.myshopify.com&pro
duct_ids%5B%5D=1648281859&product_ids%5B%5D=463492447&product_ids%5B%5D=4
63529123&product_ids%5B%5D=473284807&product_ids%5B%5D=319922563&product_id
s%5B%5D=463738231&product_ids%5B%5D=321407187&_=1448042797045 уменьшит
ее размер на 3,2 КБ (91 %).
Сжатие страницы http://thexba.net/shopify.js уменьшит ее размер на 3,2 КБ (66 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yC/r/nPJjC8Oit5j.js уменьшит ее
размер на 1,5 КБ (53 %).
Сжатие страницы https://d1uisejozjzupo.cloudfront.net/pc.js?shop=aimsolutions.myshopify.com уменьшит ее размер на 1 КБ (42 %).

Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS,
блокирующий отображение
Количество блокирующих скриптов на странице: 6. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 6. 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://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit
http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.min.js

Мобильный телефон

http://cdn.shopify.com/s/assets/themes_support/ga_urchin_forms-55b516f473f9dafdb0b55d7
9fe068141659c44c0e8007ba2072aa3bcba6f0f92.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/modernizr.min.js?1318071561795654
748
http://thexba.net/shopify.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/ajaxify.scss.css?13180715617956547
48
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/timber.scss.css?13180715617956547
48
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/theme.scss.css?13180715617956547
48
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 178,8 КБ (9 %).
Если сжать без потерь изображение
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Whisper_large.png?v=1444124798, это
уменьшит его размер на 32,5 КБ (10 %).
Если сжать без потерь изображение
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Baby_large.png?v=1444124788, это
уменьшит его размер на 21,5 КБ (11 %).
Если сжать без потерь изображение
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Lasting_Finish_large.png?v=144412477
8, это уменьшит его размер на 20,4 КБ (9 %).
Если сжать без потерь изображение http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/
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Cover_fb2f9365-5a29-46c8-85d6-7b5b12401354_large.png?v=1444994147, это уменьшит
его размер на 19,7 КБ (7 %).
Если сжать без потерь изображение http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/L
uxury_Lipsticks_Assorted_Shade_large.png?v=1444124618, это уменьшит его размер на
18,2 КБ (10 %).
Если сжать без потерь изображение
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/1_large.png?v=1444093237, это
уменьшит его размер на 16,5 КБ (9 %).
Если сжать без потерь изображение
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Pleats_Please_large.png?v=1444124715
, это уменьшит его размер на 15,8 КБ (10 %).
Если сжать без потерь изображение
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Clean_Finish_large.png?v=1444124651,
это уменьшит его размер на 15,5 КБ (11 %).
Если сжать без потерь изображение
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/HYDR_large.png?v=1444124596, это
уменьшит его размер на 8,8 КБ (8 %).
Если сжать без потерь изображение http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/
Burberry_The_beat_for_men_eau_toilette_50_ml_large.png?v=1444124822, это уменьшит
его размер на 6,5 КБ (5 %).
Если сжать без потерь изображение
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/bg.png, это уменьшит его размер на
3,4 КБ (85 %).

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:
http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.css (не указан срок действия)
http://thexba.net/shopify.js (не указан срок действия)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110207238
53622097522_1448042797042&shop=aim-solutions.myshopify.com&product_ids%5B%5D=
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1172948803&product_ids%5B%5D=473194127&product_ids%5B%5D=321068083&product
_ids%5B%5D=1124371075&product_ids%5B%5D=473105379&product_ids%5B%5D=33773
8715&product_ids%5B%5D=463461811&_=1448042797043 (30 секунд)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110207238
53622097522_1448042797044&shop=aim-solutions.myshopify.com&product_ids%5B%5D=
1648281859&product_ids%5B%5D=463492447&product_ids%5B%5D=463529123&product
_ids%5B%5D=473284807&product_ids%5B%5D=319922563&product_ids%5B%5D=463738
231&product_ids%5B%5D=321407187&_=1448042797045 (30 секунд)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110207238
53622097522_1448042797046&shop=aimsolutions.myshopify.com&product_ids%5B%5D=473205011&_=1448042797047 (30
секунд)
http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 минут)
https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css (60 минут)
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/28/element_main.js (60 минут)
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/main_ru.js (60 минут)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Сократите HTML
Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,6 КБ (13 %).
Сокращение http://www.aimcosmeticsuk.com/ позволит уменьшить размер на 1,6 КБ
(13 %) после сжатия.

Сократите JavaScript
Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.
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Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 10,6 КБ
(3 %).
Сокращение
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/ajaxify.js?1318071561795654748
позволит уменьшить размер на 3,4 КБ (42 %) после сжатия.
Сокращение https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y6/r/rK-PaLfygbO.js позволит
уменьшить размер на 2,4 КБ (1 %).
Сокращение http://thexba.net/shopify.js позволит уменьшить размер на 2,1 КБ (43 %).
Сокращение
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/timber.js?1318071561795654748
позволит уменьшить размер на 933 Б (36 %) после сжатия.
Сокращение
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/28/element_main.js позволит
уменьшить размер на 691 Б (1 %) после сжатия.
Сокращение http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/handlebars.min.js?1318
071561795654748 позволит уменьшить размер на 686 Б (5 %) после сжатия.
Сокращение http://cdn.shopify.com/s/javascripts/shopify_stats.js?v=6 позволит
уменьшить размер на 518 Б (25 %) 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 CSS
Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.
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Оптимизируйте видимое содержание
Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.

99 / 100 Удобство для пользователей
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="/products/isse…lease-50ml-edt" class="grid-link">Sale…No
reviews</a> и ещё 4 расположены слишком близко к другим активным элементам.

Выполнено правил: 5

Удалите межстраничные объявления, ориентированные на
установку приложения, которые скрывают контент страницы
На вашей странице нет межстраничных объявлений, ориентированных на установку
приложения, которые бы скрывали основной контент. Узнайте подробнее, почему не следует
использовать такие объявления.

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

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

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

Персональный компьютер

19 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

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

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 1,3 МБ (74 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yT/r/cBD670b-99Y.css уменьшит
ее размер на 189,9 КБ (85 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yW/r/x8YRqwQCUOJ.js уменьшит
ее размер на 156 КБ (72 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yr/r/0sS_8T_ZBKh.js уменьшит ее
размер на 127,8 КБ (72 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yK/r/oBxfgbTexqd.js уменьшит ее
размер на 111,2 КБ (69 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yc/r/7rHaa7RX-VW.js уменьшит ее
размер на 75,7 КБ (72 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yi/r/uvmUuY4c4DH.js уменьшит
ее размер на 70,4 КБ (70 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yr/r/bG13ka4zmZJ.css уменьшит
ее размер на 67,5 КБ (80 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yK/r/2ItNrnnUmj7.js уменьшит ее
размер на 67 КБ (71 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yt/r/sMpnli4QoKh.js уменьшит ее
размер на 64,5 КБ (78 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yu/r/FkadBl_1DI_.js уменьшит ее
размер на 62,1 КБ (78 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ya/r/dt4Y-dKbPIU.css уменьшит ее
размер на 42 КБ (81 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yj/r/BOCoowhGpsz.js уменьшит ее
размер на 33,8 КБ (80 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ye/r/otAZImmA7gV.js уменьшит
ее размер на 32 КБ (70 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yp/r/Z-XFWNBjy2i.js уменьшит ее
размер на 27,7 КБ (73 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ys/r/QbXuDBwlQaQ.js уменьшит
ее размер на 24,7 КБ (72 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yg/r/cY45pqMe6B8.js уменьшит
ее размер на 21,1 КБ (71 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yZ/r/HqZ_YY9RYxN.js уменьшит
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ее размер на 20,9 КБ (71 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yd/r/HkS8I77PudL.js уменьшит ее
размер на 19,9 КБ (68 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yd/r/PSvg7B460B3.js уменьшит ее
размер на 16,5 КБ (61 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yo/r/pT8zR0zea1Q.css уменьшит
ее размер на 10,6 КБ (78 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yL/r/UrcS996cI3t.js уменьшит ее
размер на 9,5 КБ (61 %).
Сжатие страницы http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.css уменьшит ее
размер на 9,1 КБ (53 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yR/r/aI-u1QW-gDZ.js уменьшит ее
размер на 8,6 КБ (65 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ys/r/tJ6S0YxDnyj.css уменьшит ее
размер на 7,5 КБ (75 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yz/r/a0vByvnJ1-M.js уменьшит ее
размер на 6,9 КБ (80 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y7/r/fcU2A5GcICp.js уменьшит ее
размер на 5,9 КБ (76 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yN/r/yttOXqdp6DW.js уменьшит
ее размер на 5,5 КБ (80 %).
Сжатие страницы http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.js?shop=aimsolutions.myshopify.com уменьшит ее размер на 5,4 КБ (67 %).
Сжатие страницы http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback
=jQuery1102039332022913731635_1448042801106&shop=aim-solutions.myshopify.com&
product_ids%5B%5D=1172948803&product_ids%5B%5D=473194127&product_ids%5B%5D
=321068083&product_ids%5B%5D=1124371075&product_ids%5B%5D=473105379&produ
ct_ids%5B%5D=337738715&product_ids%5B%5D=463461811&_=1448042801107
уменьшит ее размер на 3,2 КБ (91 %).
Сжатие страницы http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback
=jQuery1102039332022913731635_1448042801108&shop=aim-solutions.myshopify.com&
product_ids%5B%5D=1648281859&product_ids%5B%5D=463492447&product_ids%5B%5D
=463529123&product_ids%5B%5D=473284807&product_ids%5B%5D=319922563&product
_ids%5B%5D=463738231&product_ids%5B%5D=321407187&_=1448042801109
уменьшит ее размер на 3,2 КБ (91 %).
Сжатие страницы http://thexba.net/shopify.js уменьшит ее размер на 3,2 КБ (66 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yG/r/g2QE_Df7NdK.css уменьшит
ее размер на 2,3 КБ (66 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yt/r/3gOvkEu6Qp_.js уменьшит ее
размер на 2,2 КБ (75 %).
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Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yV/r/c3f4iqWkIMO.css уменьшит
ее размер на 2 КБ (66 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y2/r/XLHvVqJwuFL.js уменьшит ее
размер на 2 КБ (74 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yS/r/ZDQXrINXZRK.js уменьшит
ее размер на 1,8 КБ (52 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yC/r/nPJjC8Oit5j.js уменьшит ее
размер на 1,5 КБ (53 %).
Сжатие страницы https://d1uisejozjzupo.cloudfront.net/pc.js?shop=aimsolutions.myshopify.com уменьшит ее размер на 1 КБ (42 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yb/r/anJHVZhEMYc.css уменьшит
ее размер на 773 Б (53 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yb/r/FQuSDqL4liT.svg уменьшит ее
размер на 746 Б (53 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yk/r/sPsU49O1x_N.js уменьшит ее
размер на 677 Б (48 %).

Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS,
блокирующий отображение
Количество блокирующих скриптов на странице: 6. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 6. 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://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit
http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.min.js
http://cdn.shopify.com/s/assets/themes_support/ga_urchin_forms-55b516f473f9dafdb0b55d7
9fe068141659c44c0e8007ba2072aa3bcba6f0f92.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/modernizr.min.js?1318071561795654
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http://thexba.net/shopify.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/ajaxify.scss.css?13180715617956547
48
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/timber.scss.css?13180715617956547
48
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/theme.scss.css?13180715617956547
48
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 1,9 МБ (90 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Whisper_large.png?v=1444124798
уменьшит его на 306,1 КБ (90 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://cdn.shopify.com/s/files/1/055
8/0733/products/Cover_fb2f9365-5a29-46c8-85d6-7b5b12401354_large.png?v=1444994147
уменьшит его на 264,2 КБ (89 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Lasting_Finish_large.png?v=144412477
8 уменьшит его на 213,4 КБ (90 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Baby_large.png?v=1444124788
уменьшит его на 180,9 КБ (90 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/1_large.png?v=1444093237 уменьшит
его на 178,4 КБ (90 %).
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Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://cdn.shopify.com/s/files/1/055
8/0733/products/Luxury_Lipsticks_Assorted_Shade_large.png?v=1444124618 уменьшит его
на 168 КБ (89 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Pleats_Please_large.png?v=1444124715
уменьшит его на 144,7 КБ (90 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Clean_Finish_large.png?v=1444124651
уменьшит его на 136,9 КБ (89 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://cdn.shopify.com/s/files/1/055
8/0733/products/Burberry_The_beat_for_men_eau_toilette_50_ml_large.png?v=1444124822
уменьшит его на 124,3 КБ (89 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/HYDR_large.png?v=1444124596
уменьшит его на 107,1 КБ (89 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://cdn.shopify.com/s/files/1/055
8/0733/products/DIOR_ADDICTS_FULL_518ce800-211d-4071-91ef-18eaa36b0872_large.jpg?
v=1444406797 уменьшит его на 50,5 КБ (93 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Fake_Up_large.jpg?v=1444124826
уменьшит его на 41,4 КБ (93 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/93_large.jpg?v=1444124564 уменьшит
его на 30,5 КБ (89 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://cdn.shopify.com/s/files/1/055
8/0733/products/Powder_Blusher_large.JPG?v=1444124725 уменьшит его на 23,3 КБ
(91 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://cdn.shopify.com/s/files/1/055
8/0733/products/2000_Calorie_Curved_d1f98bfb-34ad-4eb7-bcfc-1e4c9557bb9c_large.jpg?v
=1444124657 уменьшит его на 22,9 КБ (90 %).
Если сжать без потерь изображение
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/bg.png, это уменьшит его размер на
3,4 КБ (85 %).

Исправьте по возможности:

Используйте кеш браузера
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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:
http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.css (не указан срок действия)
http://thexba.net/shopify.js (не указан срок действия)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110203933
2022913731635_1448042801106&shop=aim-solutions.myshopify.com&product_ids%5B%5
D=1172948803&product_ids%5B%5D=473194127&product_ids%5B%5D=321068083&prod
uct_ids%5B%5D=1124371075&product_ids%5B%5D=473105379&product_ids%5B%5D=33
7738715&product_ids%5B%5D=463461811&_=1448042801107 (30 секунд)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110203933
2022913731635_1448042801108&shop=aim-solutions.myshopify.com&product_ids%5B%5
D=1648281859&product_ids%5B%5D=463492447&product_ids%5B%5D=463529123&prod
uct_ids%5B%5D=473284807&product_ids%5B%5D=319922563&product_ids%5B%5D=463
738231&product_ids%5B%5D=321407187&_=1448042801109 (30 секунд)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110203933
2022913731635_1448042801110&shop=aimsolutions.myshopify.com&product_ids%5B%5D=473205011&_=1448042801111 (30
секунд)
http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 минут)
https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css (60 минут)
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/28/element_main.js (60 минут)
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/main_ru.js (60 минут)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Сократите HTML
Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 1,6 КБ (13 %).
Сокращение http://www.aimcosmeticsuk.com/ позволит уменьшить размер на 1,6 КБ
(13 %) после сжатия.

Персональный компьютер

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 12,5 КБ
(4 %).
Сокращение
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/ajaxify.js?1318071561795654748
позволит уменьшить размер на 3,4 КБ (42 %) после сжатия.
Сокращение https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yr/r/0sS_8T_ZBKh.js позволит
уменьшить размер на 2,3 КБ (2 %).
Сокращение http://thexba.net/shopify.js позволит уменьшить размер на 2,1 КБ (43 %).
Сокращение https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ys/r/QbXuDBwlQaQ.js позволит
уменьшить размер на 2 КБ (6 %).
Сокращение
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/timber.js?1318071561795654748
позволит уменьшить размер на 933 Б (36 %) после сжатия.
Сокращение
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/28/element_main.js позволит
уменьшить размер на 691 Б (1 %) после сжатия.
Сокращение http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/handlebars.min.js?1318
071561795654748 позволит уменьшить размер на 686 Б (5 %) после сжатия.
Сокращение http://cdn.shopify.com/s/javascripts/shopify_stats.js?v=6 позволит
уменьшить размер на 518 Б (25 %) 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.
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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.

Оптимизируйте видимое содержание
Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.
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