PageSpeed Insights

Мобильный телефон

62 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Не используйте переадресацию с целевой страницы
Количество переадресаций на странице: 2. Наличие переадресаций замедляет загрузку
страницы.

Не используйте переадресацию с целевой страницы на следующие URL:
http://staples.com/
http://www.staples.com/
http://m.staples.com/

Мобильный телефон
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://d3c3cq33003psk.cloudfront.net/opentag-25674-1606445.js (не указан срок
действия)
http://c.go-mpulse.net/boomerang/config.js?key=WCJJH-2QKW2-3WC54-L8FYB-XW2DJ&d=m.
staples.com&t=4824105&v=0.9.1422498372&if=&sl=0&si=6ff39998xinklnmi-NaN&plugins
=PageParams,AutoXHR,RT,BW,NavigationTiming,ResourceTiming,Memory,CACHE_RELOAD,L
OGN (5 минут)
http://dd6zx4ibq538k.cloudfront.net/smartserve-3611.js (5 минут)
http://nexus.ensighten.com/staples2/prod-dotcom-mobile/Bootstrap.js (5 минут)
http://s.btstatic.com/tag.js (15 минут)
http://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-M84KDK (15,4 минуты)
http://connect.facebook.net/en_US/fbds.js (20 минут)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50311_m_640x200_laptops?$mobileweb640x200$
(46,3 минуты)
http://images.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/div_gray_640x2?wid=640&hei=2 (60
минут)
http://triggeredmail.appspot.com/triggermail.js/staples.js (60 минут)
http://www.google-analytics.com/plugins/ga/inpage_linkid.js (60 минут)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50311_m_640x200_bissavings1?$mobileweb640x2
00$ (93,7 минуты)
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 часа)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50193_640x100_1?$mobileweb640x100$ (2,4
часа)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50311_m_640x80_bopis?$mobileweb640x80$ (4,4
часа)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/mweb_tophat_sms3a?$mweb640x60$ (6 часов)
http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/50311_m_640x200_chairs?$mobileweb640x200$
(6,1 часа)
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Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS,
блокирующий отображение
Количество блокирующих скриптов на странице: 1. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 1. 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://www.hlserve.com/Delivery/ClientPaths/Library/hook.js?apiKey=dad14646-3ca8-402a-9
e30-0a64c898fd71&channel=mobile

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://m.staples.com/skavastream/studio/loadCSSModules?campaignid=331&env=prod&res
hash=fb7301ff5a8cc5aa3cea9c9bbd901643&custom=558_t,572,581&pageid=111&view=m
obile1&publishid=304576

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 9,1 КБ (63 %).
Сжатие страницы http://cdn.brsrvr.com/v1/br-trk-5073.js уменьшит ее размер на 7,9 КБ
(64 %).
Сжатие страницы http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1447231581029 уменьшит ее размер на
1,3 КБ (61 %).
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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 2,3 КБ (8 %).
Сокращение http://m.staples.com/ позволит уменьшить размер на 2,3 КБ (8 %) после
сжатия.

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 1,5 КБ (2 %).
Сокращение http://m.staples.com/skavastream/studio/loadJSModules?campaignid=331&en
v=prod&reshash=fb7301ff5a8cc5aa3cea9c9bbd901643&custom=549_t,559_t,555_t,579,56
4,565,570,577,578,571,580&pageid=111&view=mobile1&publishid=304576 позволит
уменьшить размер на 1 003 Б (1 %) после сжатия.
Сокращение http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1447231581029 позволит уменьшить размер
на 566 Б (28 %).

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 1 КБ (16 %).
Если сжать без потерь изображение
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http://s7d5.scene7.com/is/image/Staples/mweb_tophat_sms3a?$mweb640x60$, это
уменьшит его размер на 1 КБ (16 %).

Выполнено правил: 3

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.

96 / 100 Удобство для пользователей
Исправьте по возможности:

Настройте область просмотра
На ваших страницах настроена фиксированная область просмотра для мобильных устройств.
Используйте адаптивную область просмотра, чтобы сайт правильно отображался на экранах
любого размера.

Если при настройке области просмотра использовать width=device-width вместо width=320,
верстка страницы будет автоматически адаптироваться для экранов разных размеров.
Однако если на вашем сайте используется фиксированная верстка, могут потребоваться
доработки.
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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 <div id="sk_bag_icon_container"
class="sk_bag_icon_co…rtHasZeroCount">0</div> находится слишком близко к другим
активным элементам (1). final

Выполнено правил: 4

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…

Адаптируйте размер контента для области просмотра
Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, как адаптировать
контент для области просмотра…
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Используйте удобочитаемые размеры шрифтов
Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…

Персональный компьютер

62 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

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://bat.bing.com/bat.js (не указан срок действия)
http://cdn.zettata.com/ztracker-us-east-2.0.js (не указан срок действия)
http://d3c3cq33003psk.cloudfront.net/opentag-25674-1606445.js (не указан срок
действия)
http://stp-tracker.inside-graph.com/gtm/IN-1000306/include.js (не указан срок действия)
http://c.go-mpulse.net/boomerang/config.js?key=EHXFJ-WDBNK-AR4H3-CVVBT-4E2QQ&d=w
ww.staples.com&t=4824105&v=1.246.1441122062&if=&sl=0&si=puz0eu7m675y7gb9-NaN
&plugins=ConfigOverride,PageParams,AutoXHR,SPA,Angular,Backbone,Ember,RT,BW,Naviga
tionTiming,ResourceTiming,Memory,CACHE_RELOAD,LOGN (5 минут)
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http://dd6zx4ibq538k.cloudfront.net/smartserve-3611.js (5 минут)
http://nexus.ensighten.com/staples2/Bootstrap.js (5 минут)
http://assets.staples-static.com/sbd/js/jsprops.sjs (15 минут)
http://s.btstatic.com/tag.js (15 минут)
http://connect.facebook.net/en_US/fbds.js (20 минут)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0980105_sc7?$std$ (48,2 минуты)
http://triggeredmail.appspot.com/triggermail.js/staples.js (60 минут)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0122804_sc7?$std$ (83,8 минуты)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0445636_sc7?$std$ (91,8 минуты)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0437160_sc7?$std$ (112 минут)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0434406_sc7?$std$ (119,7 минуты)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150222/43440/images/fwow7.jpg (2 часа)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/02_weeklyad.jpg (2
часа)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/04_rewards.jpg (2
часа)
http://assets.staples-static.com/sbd/cre/products/150412/44666/images/1280_pack_ship.jpg
(2 часа)
http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/151108/50311/images/2_0_50311_lpb_1.jpg (2 часа)
http://cookieatlas.staples.com/cookieatlas/server.js (2 часа)
http://d.turn.com/r/dft/id/L21rdC8yNy9waWQvMzg1Mzc4NjIvdC8w (2 часа)
http://www.staples.com/atcoverlay/js/overlayBundle.js (2 часа)
http://www.staples.com/sbd/cre/products/151011/50097/images/50097_bopis_header_411x1
10.jpg (2 часа)
http://www.staples.com/sbd/cre/products/151108/50311/images/50311_411x110_businesssa
vings.jpg (2 часа)
http://www.staples.com/sbdpas/js/Certona/resxclsa.js (2 часа)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_style_english.css (2 часа)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_english.png (2 часа)
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_icon.gif (2 часа)
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http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_ux2.js (2 часа)
http://www.staples.com/search/resources/js/autocompleteUX2.js (2 часа)
http://www.staples.com/search/resources/js/search.js (2 часа)
http://www.staples.com/search/resources/switches/engine?storeId=10001 (2 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0927156_sc7?$std$ (2,3 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0985016_sc7?$std$ (2,8 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0972728_sc7?$std$ (2,8 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0387201_sc7?$std$ (2,9 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0771125_sc7?$std$ (3 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/m002303267_sc7?$std$ (3,1 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0796600_sc7?$std$ (3,1 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0972980_sc7?$std$ (3,2 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0519276_sc7?$std$ (3,7 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0059946_sc7?$std$ (3,9 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0971798_sc7?$std$ (4 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0854503_sc7?$std$ (4,3 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/m002382249_sc7?$std$ (4,4 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0692615_sc7?$std$ (4,9 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0421999_sc7?$std$ (5,1 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0427839_sc7?$std$ (5,2 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0817387_sc7?$std$ (5,4 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0398283_sc7?$std$ (5,5 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0045503_sc7?$std$ (5,6 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0287569_sc7?$std$ (5,7 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0974882_sc7?$std$ (5,7 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0774611_sc7?$std$ (5,9 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0907740_sc7?$std$ (6,1 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0889535_sc7?$std$ (6,2 часа)
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http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0932788_sc7?$std$ (6,2 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0844957_sc7?$std$ (6,3 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0537444_sc7?$std$ (6,3 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0564002_sc7?$std$ (6,4 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0067413_sc7?$std$ (6,5 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0890006_sc7?$std$ (7 часов)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0862530_sc7?$std$ (7 часов)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0101440_sc7?$std$ (7,3 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0577148_sc7?$std$ (7,9 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0482416_sc7?$std$ (8,3 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0328134_sc7?$std$ (8,4 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0775124_sc7?$std$ (8,8 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0907744_sc7?$std$ (8,8 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0435928_sc7?$std$ (8,8 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0506778_sc7?$std$ (9 часов)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0193681_sc7?$std$ (9 часов)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0958388_sc7?$std$ (9 часов)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0067087_sc7?$std$ (9 часов)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0961562_sc7?$std$ (9,1 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0618373_sc7?$std$ (9,1 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0993970_sc7?$std$ (9,2 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0726854_sc7?$std$ (9,2 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0860627_sc7?$std$ (9,3 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0983440_sc7?$std$ (9,3 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0949291_sc7?$std$ (9,3 часа)
http://www.staples-3p.com/s7/is/image/Staples/s0434226_sc7?$std$ (9,5 часа)
http://www.staples.com/styleguide/img/logo.png (17,5 часа)
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Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS,
блокирующий отображение
Количество блокирующих скриптов на странице: 3. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 7. 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://nexus.ensighten.com/staples2/Bootstrap.js
http://assets.staples-static.com/NDM/pn/bui/20151109134348/js/ux2/lib/jquery-1.11.0.min.js
http://www.staples.com/search/resources/js/search.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151109134348/styleguide/css/staples.min.css
http://assets.staples-static.com/NDM2/pn/bui/20151109134348/css/ux2/popup.css
http://assets.staplesstatic.com/NDM2/pn/bui/20151109134348/styleguide/docs/css/atcOverlay.css
http://assets.staples-static.com/NDM/pn/bui/20151109134348/styleguide/css/staples.min.css
http://assets.staples-static.com/NDM/pn/bui/20151109134348/css/ux2/popup.css
http://assets.staplesstatic.com/NDM/pn/bui/20151109134348/styleguide/docs/css/atcOverlay.css
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_style_english.css

Исправьте по возможности:

Включите сжатие
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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 39,9 КБ (66 %).
Сжатие страницы http://js.bizographics.com/insight.min.js уменьшит ее размер на
14,4 КБ (65 %).
Сжатие страницы http://d.turn.com/r/dft/id/L21rdC8yNy9waWQvMzg1Mzc4NjIvdC8w
уменьшит ее размер на 9 КБ (65 %).
Сжатие страницы http://cdn.brcdn.com/v1/br-trk-5073.js уменьшит ее размер на 7,9 КБ
(64 %).
Сжатие страницы http://cdn.zettata.com/ztracker-us-east-2.0.js уменьшит ее размер на
5,6 КБ (69 %).
Сжатие страницы http://api.staples.com/v1/storelocator/storesSearch.json?client_id=5HqW
3l3dv9NEoEH7chtC6wdwSAsN4viE&locale=en_US&limit=3&address=10001&radius=100&ca
llback=jsonCallback уменьшит ее размер на 1,7 КБ (73 %).
Сжатие страницы http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1447231613053 уменьшит ее размер на
1,3 КБ (61 %).

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 2,9 КБ (5 %).
Сокращение http://www.staples.com/ позволит уменьшить размер на 1,5 КБ (4 %) после
сжатия.
Сокращение http://www.staples.com/asgard-node/v1/nad/staplesus/marvin/html?theme=ux
2&scheme=home_box1_ux2&lang=en-US&appId=staples01&productTile=recommendedpro
ducts&pageId=res15111100393124739173799 позволит уменьшить размер на 746 Б
(7 %) после сжатия.
Сокращение http://www.staples.com/asgard-node/v1/nad/staplesus/marvin/html?theme=ux
2&scheme=home_box2_ux2&lang=en-US&appId=staples01&productTile=trendingproducts
&pageId=res15111100393124739173799 позволит уменьшить размер на 713 Б (6 %)
после сжатия.
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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 10,2 КБ
(9 %).
Сокращение http://www.staples.com/search/resources/js/autocompleteUX2.js позволит
уменьшить размер на 2,8 КБ (32 %) после сжатия.
Сокращение
http://nexus.ensighten.com/staples2/prod/code/d0f6ede00328a31be0e638e56d71f7c8.js
позволит уменьшить размер на 1,7 КБ (2 %) после сжатия.
Сокращение http://cdn.zettata.com/ztracker-us-east-2.0.js позволит уменьшить размер
на 1,7 КБ (21 %).
Сокращение http://www.staples.com/search/resources/js/search.js позволит уменьшить
размер на 1,4 КБ (31 %) после сжатия.
Сокращение http://cookieatlas.staples.com/cookieatlas/server.js позволит уменьшить
размер на 1,2 КБ (45 %) после сжатия.
Сокращение http://stp-tracker.insidegraph.com/gtm/IN-1000306/inside.js?_=0.5250896473880857 позволит уменьшить
размер на 779 Б (16 %) после сжатия.
Сокращение http://cdn.rlcdn.com/js/ga.js?1447231613053 позволит уменьшить размер
на 566 Б (28 %).

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 9,7 КБ (4 %).
Если сжать без потерь изображение http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/151108/50311/images/2_0_50311_lpb_1.jpg, это уменьшит его
размер на 2,3 КБ (4 %).
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Если сжать без потерь изображение http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150412/44666/images/1280_pack_ship.jpg, это уменьшит его
размер на 1,9 КБ (2 %).
Если сжать без потерь изображение
http://www.staples.com/sbdpas/onlineopinionV5/oo_tab_english.png, это уменьшит его
размер на 1,1 КБ (73 %).
Если сжать без потерь изображение http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/04_rewards.jpg, это уменьшит его
размер на 967 Б (12 %).
Если сжать без потерь изображение http://www.staples.com/sbd/cre/products/151011/50
097/images/50097_bopis_header_411x110.jpg, это уменьшит его размер на 921 Б (10 %).
Если сжать без потерь изображение http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150222/43440/images/fwow7.jpg, это уменьшит его размер
на 919 Б (7 %).
Если сжать без потерь изображение http://www.staples.com/sbd/cre/products/151108/50
311/images/50311_411x110_businesssavings.jpg, это уменьшит его размер на 907 Б
(5 %).
Если сжать без потерь изображение http://assets.staplesstatic.com/sbd/cre/products/150315/43440/images/02_weeklyad.jpg, это уменьшит его
размер на 775 Б (14 %).

Оптимизируйте видимое содержание
Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы.
Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в
браузере.

Полученного HTML недостаточно для отображения верхней части страницы. Обычно так
происходит, если после синтаксического анализа HTML-кода требуется загрузка
дополнительных ресурсов. Передавайте в первую очередь видимую часть страницы –
включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.
После получения всех данных HTML с сервера удалось отобразить только 52 % от
общего объема содержания из верхней части страницы (snapshot:11).

Выполнено правил: 2
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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 CSS
Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.
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