PageSpeed Insights

Мобильный телефон

62 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 4. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 2. 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://use.typekit.net/ik/HATXiyC6hbeFnxHY0NkkpsQKgDb9kskqcb4hXUMPk3XfeGwIfFHN4UJ
LFRbh52jhWD9UFD4KF2myZQsKw2mcFQBKZ2SUFRgqwy7dMPG0dA8R-eB8dfu3jW4nZWJl-eo
1ZPoDSWmyScmDSeBRZPoRdhXCdeNRjAUGdaFXOeuTjhyyZA3lSeBk-hmkOAy0Zh90SaBujW
48Sagyjh90jhNlOYsGZWgyScl8SKoRdhXCiaiaOcuTjhyyZA3lSeBk-hmkOAy0Zh90SaBujW48Sa
gyjh90jhNlOYiaikoX-em3jW4nZWJ0jhNlJ6U3ScNt-AuyOAozicIKfAZuiYmkjPu3ifG4fHCgIMMjMPM
fH6qJnMIbMg6OJMJ7fbRKHyMMeMw6MKG4f5w7IMMj2PMfH6qJn3IbMg6IJMJ7fbK3MsMMeMt6M
KGHfO2IMsMMeM96MKGHfOYIMsMMeMv6MKG4fHXgIMMjgKMfH6qJn6IbMg6bJMJ7fbKOMsMMe

Мобильный телефон

MS6MKG4fJ3gIMMjIPMfH6qJ7bIbMg6JJMJ7fbK7MsMMegJ6MKG4fJqgIMMjfPMfH6qJK6IbMg6QJMJ
7fbKemsMgeMw6MKG4fJFmIMIj2PMfH6qJyB9bMs6IJMJ7fbKBmsMgeMt6MKG4fVN9IMIjgPMfH6q
J6B9bMs6VJMJ7fbKgmsMgeMS6MKG4fJ4mIMIjIPMfH6qJyu9bMs6JJMJ7fbKJmsMgegJ6MTMgtzQ4
z39.js
http://static.squarespace.com/universal/scriptscompressed/common-1e3aeb2a0da326405bd0-min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/4f9adbe124ac5df956fdf900/828/scripts/combo/?sit
e.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif:400,400i,700,700i|Wire+One:400
http://static1.squarespace.com/static/sitecss/5172b45ae4b05f51bd7160d2/90/4f9adc1524ac
5df956fdf98f/5172b45be4b05f51bd71616e/828-05142015/1477071571708/site.css?&filterF
eatures=false

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 109,9 КБ (14 %).
Сжатие страницы https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517
75768e4b0be6d32e661cf/56cf582159827e2a4da74468/1476886814098/Honey+Bear+-Fina
l+cc+crop.jpg?format=1000w уменьшит ее размер на 23,6 КБ (17 %).
Сжатие страницы https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517
75768e4b0be6d32e661cf/57f54d4603596ebe28af67cf/1475763558389/Tomato+Heart+cc.j
pg?format=1000w уменьшит ее размер на 19,9 КБ (12 %).
Сжатие страницы https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517
75768e4b0be6d32e661cf/571a6eb78259b5556a1a2303/1475779968526/Tomatoes+-2.jpg?
format=1000w уменьшит ее размер на 19,4 КБ (11 %).
Сжатие страницы https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517
75768e4b0be6d32e661cf/57f515622994ca0ac87d001b/1475686321932/Flour+Hands+new.
jpg?format=1000w уменьшит ее размер на 19 КБ (11 %).
Сжатие страницы https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517
75768e4b0be6d32e661cf/57f54ade414fb5417c434f3c/1475763555906/Gourds+8.jpg?form
at=1000w уменьшит ее размер на 17,2 КБ (17 %).
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Сжатие страницы http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-infobar/call.png уменьшит ее размер на 2,8 КБ (93 %).
Сжатие страницы http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-infobar/hours.png уменьшит ее размер на 2,8 КБ (68 %).
Сжатие страницы http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-infobar/email.png уменьшит ее размер на 2,7 КБ (78 %).
Сжатие страницы http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-infobar/map.png уменьшит ее размер на 2,5 КБ (63 %).

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 40,5 КБ (69 %).
Сжатие страницы http://theparker.com/universal/svg/social-accounts.svg уменьшит ее
размер на 40,5 КБ (69 %).

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://www.google-analytics.com/ga.js (2 часа)

Мобильный телефон
Оптимизируйте загрузку видимого контента
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 25 % от
общего объема содержания из верхней части страницы (snapshot:7).

Выполнено правил: 5

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.

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

100 / 100 Удобство для пользователей
Выполнено правил: 6

Avoid app install interstitials that hide content
Your page does not appear to have any app install interstitials that hide a significant amount of
content. Learn more about the importance of avoiding the use of app install interstitials.

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

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

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

Увеличьте размер активных элементов на странице
Все ссылки и кнопки на страницах вашего сайта достаточно велики, чтобы на них можно
были легко нажать на сенсорном экране. Подробнее о размерах активных элементов на
странице…
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Используйте удобочитаемые размеры шрифтов
Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…

Персональный компьютер

71 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 4. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 2. 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://use.typekit.net/ik/HATXiyC6hbeFnxHY0NkkpsQKgDb9kskqcb4hXUMPk3XfeGwIfFHN4UJ
LFRbh52jhWD9UFD4KF2myZQsKw2mcFQBKZ2SUFRgqwy7dMPG0dA8R-eB8dfu3jW4nZWJl-eo
1ZPoDSWmyScmDSeBRZPoRdhXCdeNRjAUGdaFXOeuTjhyyZA3lSeBk-hmkOAy0Zh90SaBujW
48Sagyjh90jhNlOYsGZWgyScl8SKoRdhXCiaiaOcuTjhyyZA3lSeBk-hmkOAy0Zh90SaBujW48Sa
gyjh90jhNlOYiaikoX-em3jW4nZWJ0jhNlJ6U3ScNt-AuyOAozicIKfAZuiYmkjPu3ifG4fHCgIMMjMPM
fH6qJnMIbMg6OJMJ7fbRKHyMMeMw6MKG4f5w7IMMj2PMfH6qJn3IbMg6IJMJ7fbK3MsMMeMt6M

Персональный компьютер

KGHfO2IMsMMeM96MKGHfOYIMsMMeMv6MKG4fHXgIMMjgKMfH6qJn6IbMg6bJMJ7fbKOMsMMe
MS6MKG4fJ3gIMMjIPMfH6qJ7bIbMg6JJMJ7fbK7MsMMegJ6MKG4fJqgIMMjfPMfH6qJK6IbMg6QJMJ
7fbKemsMgeMw6MKG4fJFmIMIj2PMfH6qJyB9bMs6IJMJ7fbKBmsMgeMt6MKG4fVN9IMIjgPMfH6q
J6B9bMs6VJMJ7fbKgmsMgeMS6MKG4fJ4mIMIjIPMfH6qJyu9bMs6JJMJ7fbKJmsMgegJ6MTMgtzQ4
z39.js
http://static.squarespace.com/universal/scriptscompressed/common-1e3aeb2a0da326405bd0-min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/4f9adbe124ac5df956fdf900/828/scripts/combo/?sit
e.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif:400,400i,700,700i|Wire+One:400
http://static1.squarespace.com/static/sitecss/5172b45ae4b05f51bd7160d2/90/4f9adc1524ac
5df956fdf98f/5172b45be4b05f51bd71616e/828-05142015/1477071571708/site.css?&filterF
eatures=false

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 235,3 КБ (19 %).
Сжатие страницы https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517
75768e4b0be6d32e661cf/580644a11b631b4e1898b88a/1476886908538/parker+burger.jpg
?format=750w уменьшит ее размер на 40,6 КБ (30 %).
Сжатие страницы https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517
75768e4b0be6d32e661cf/51896221e4b08224df28064a/1476886811971/GUMMIES+1+copy
.jpg?format=750w уменьшит ее размер на 26,7 КБ (11 %).
Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://static1.squarespace.com/sta
tic/5172b45ae4b05f51bd7160d2/t/571a552560b5e995a334933b/1477509335852/?format=
750w уменьшит его на 25,8 КБ (84 %).
Сжатие страницы https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517
75768e4b0be6d32e661cf/56cf582159827e2a4da74468/1476886814098/Honey+Bear+-Fina
l+cc+crop.jpg?format=750w уменьшит ее размер на 23,6 КБ (24 %).
Сжатие страницы https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517
75768e4b0be6d32e661cf/57f69d90414fb5b8169c31d7/1475780068066/bacon+and+eggs+
jpg.jpg?format=750w уменьшит ее размер на 23,4 КБ (13 %).

Персональный компьютер

Сжатие страницы https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517
75768e4b0be6d32e661cf/57f54d4603596ebe28af67cf/1475763558389/Tomato+Heart+cc.j
pg?format=750w уменьшит ее размер на 19,9 КБ (18 %).
Сжатие страницы https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517
75768e4b0be6d32e661cf/53321dcae4b0c482d9f16d68/1476886813590/Salad%2B2.jpg?for
mat=750w уменьшит ее размер на 19,6 КБ (13 %).
Сжатие страницы https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517
75768e4b0be6d32e661cf/571a6eb78259b5556a1a2303/1475779968526/Tomatoes+-2.jpg?
format=750w уменьшит ее размер на 19,4 КБ (16 %).
Сжатие страницы https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517
75768e4b0be6d32e661cf/57f515622994ca0ac87d001b/1475686321932/Flour+Hands+new.
jpg?format=750w уменьшит ее размер на 19 КБ (17 %).
Сжатие страницы https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/517
75768e4b0be6d32e661cf/57f54ade414fb5417c434f3c/1475763555906/Gourds+8.jpg?form
at=750w уменьшит ее размер на 17,2 КБ (24 %).

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 40,5 КБ (69 %).
Сжатие страницы http://theparker.com/universal/svg/social-accounts.svg уменьшит ее
размер на 40,5 КБ (69 %).

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.

Персональный компьютер

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 часа)

Оптимизируйте загрузку видимого контента
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 1 % от
общего объема содержания из верхней части страницы (snapshot:7).

Выполнено правил: 5

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.

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

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