Website review
remontvann164.ru
Generated on September 24 2017 04:24 AM

The score is 59/100

SEO Content

Title

Реставрация ванн в Саратове
Length : 27
Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.

Description

Реставрация ванны Акрилом и Эмалью. Саратов-Энгельс. Высокое
Качество! Доступные цены. Опыт 14 лет. Звоните 8(906)300-77-86
Length : 123
Great, your meta description contains between 70 and 160 characters.

Keywords

Реставрация ванной в Саратове, эмалировка ванной в Саратове,
Реставрация ванной акрилом, покрыть ванну акрилом, ремонт
ванной в Саратове, обновление ванны в Саратове, акриловое
покрытие для ванны в Са
Good, your page contains meta keywords.

Og Meta Properties

Headings

This page does not take advantage of Og Properties. This tags allows
social crawler's better structurize your page. Use this free og
properties generator to create them.
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[H1] Реставрация ванн Саратов-Энгельс
[H2] Уважаемые жители Саратова и Энгельса!.
[H2] Я мастер по Ремонту и Реставрации ванн Владимир.
[H2] Предлагаю обновить покрытие вашей ванны на дому,
не вынимая ванну с места.
[H2] Ванна сделается: гладкой, ровной, блестящей.
[H2] Исчезнут: трещины, сколы, ржавчина.
[H2] Впроцессе использования ванна будет легко и просто
чистится. Новое обновленое покрытие не впитывает в себя
жир и грязь.
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[H2] Реставрирую ванны в Саратове и Энгельсе на
протяжении 14-ти лет, мною отреставрированно более
8000 ванн. Я знаю про реставрацию и способы обновления
все. Большой опыт работы позволяет мне макимально
качественно выполнять свою работу на проффесиональном
уровне. Я уверен в своей работе, могу смело гарантировать
срок службы отреставрированной мною ванны.
[H2] РЕСТАВРАЦИЯ ЖИДКИМ АКРИЛОМ метод (наливная
ванна).
[H2] РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛЬЮ ДЛЯ ВАНН метод (Эмалировка
ванны).
[H2] Оба эти способа уникальны и имеют свои плюсы. они
прекрассно подходят для обновления стальных, чугунных
ванн.
[H2] Что лучше эмаль или акрил? я советую выбрать способ
покрытия на месте, исходить нужно из первоначального
состояния ванны и степени ее изношености.
[H2] Чем я отличаюсь от других?
[H2] 1. Я работаю официально! Все необходимые
документы на право осуществления этого вида
деятельности имеются в наличии, могу предоставить их по
первому требованию.
[H2]
[H2] Примеры ВЫПОЛНЕННЫХ работ : Ванны До и После
покрытия.
[H2] Реставрация ванны Акрилом
[H2] РЕСтаврация ванны Эмалью
[H2] Реставрация стальных, чугунных ванн.
[H2] Реставрация стальных, чугунных ванн не может быть
процедура стандартная! Пришли за 2 часа залили акрилом
и ушли! Такой подход не принесёт нужного результата!.
Каждая ванна индивидуальна! Соответственно и подход к
каждой конкретной ванне должен быть индивидуальным.
Степень изношенности, насколько ванна замурована, как
установлена, правильный ли установлен стёк воды, есть ли
сколы, трещины, выступает ли ржавчина. все эти факторы
очень важны, учитывать необходимо всё до мелочей.
Залить ванну акрилом за 2 часа может каждый! А вот
сделать качественно, практично, сделать так чтобы
заказчик остался доволен работой, и что бы новое
покрытие прослужило положенный срок. получается не у
всех!. В основном как показала практика обезжиривание
ванны, подготовка перед покрытием происходит при
помощи АЦЕТОНА или РАСТВОРИТЕЛЯ. Эти Средства
непригодны для этих целей! Некогда НЕ обезжирить ванну
до нужного состояния этим. Соответственно новое
нанесенное покрытие не прилипнет и вскоре отстанет от
основы ванны. За 14 лет работы мы перепробовали всё.
Нами разработана уникальная технология обработки
поверхности ванны перед покрытием. МЫ смело можем
утверждать что новое покрытие оторвать, или отодрать от
основы ванны НЕ ВОЗМОЖНО! и Эмаль, и Акрил служат
положенное время. Хотите качественную работу? Хотите
забыть о ремонте ванны на долгие годы? Звоните! Мы
сделаем! Дадим гарантию! Рекомендации по
использованию и уходу за обновленной ванной вы
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получите по окончанию работы.8(906)300-77-86
[H3] Стальная ванна ДО и ПОСЛЕ покрытия. Ванна
делалась мною по адресу Саратов. ул. Производственная
44. Заказчику было рекомендовано мною в данном случаи
покрытие ЖИДКИЙ АКРИЛ. так как ванна стальная, на
ванне практически не осталось эмали. просвечивался
метал. А Акрил заливается толстым слоем до 3-х мм. на
стенках ванны и до 5-ти мм. сверху и на дне ванны. То есть
к ванне прибавляется слой, ванна перестанет звенеть, во
время набора воды, сделается теплее. и прочнее. Снять а
после высыхания поставить переливы тоже не составило
труда. под ванной для этого много было места.
[H3] Чугунная ванна ДО и ПОСЛЕ покрытия. Ванна
делалась мною по адресу Саратов. ул. Мира д.4. Заказчик
предпочел сделать ванну акрилом.
[H3] Чугунная ванна ДО и ПОСЛЕ покрытия Эмалью. Работа
производилась мною по адресу ул.Шелковичная д.172.
Заказчик предпочел покрыть ванну Эмалью.
[H3] Чугунная ванна. ДО и ПОСЛЕ покрытия ее акрилом.
Работа производилась мною по адресу. Саратов
ул.Навашина 5. Чугунная ванна ранее была уже покрыта
эмалью, по истечению времени эмаль начала слазить,
состояние ванны было ужасное, Что бы привести ванну в
порядок мне пришлось полностью удалить всю краску.
ржавчину, всю поверхность тщательно обработать, и после
покрытия ванна приобрела опять нормальный вид.
Сделалась ровной, гладкой и блестящей.
Images

We found 17 images on this web page.
7 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that
search engines can better understand the content of your images.

Text/HTML Ratio

Ratio : 36%
Ideal! This page's ratio of text to HTML code is between 25 and 70
percent.

Flash

Iframe

Perfect, no Flash content has been detected on this page.

Too Bad, you have Iframes on the web pages, this mean that content
in an Iframe cannot be indexed.

SEO Links
URL Rewrite

Bad. Your links have query string.

Underscores in the
URLs

We have detected underscores in your URLs. You should rather use
hyphens to optimize your SEO.

SEO Links

In-page links

We found a total of 5 links including 0 link(s) to files

Statistics

External Links : noFollow 0%
External Links : Passing Juice 40%
Internal Links 60%

In-page links
Anchor

Type

Juice

РЕСТАВРАЦИЯ ЖИДКИМ АКРИЛОМ метод (наливная
ванна).

Internal

Passing Juice

РЕСТАВРАЦИЯ ЭМАЛЬЮ ДЛЯ ВАНН метод (Эмалировка
ванны).

Internal

Passing Juice

Конструктор сайтов Setup

External

Passing Juice

-

Internal

Passing Juice

Сайт создан на Setup.ru

External

Passing Juice

SEO Keywords
Keywords Cloud

ванна что ванну ванн покрытие после
для ванны покрытия мною
Keywords Consistency

Keyword

Content

ванны

24

ванна

18

ванну

14

ванн

13

что

10

Title

Keywords

Description

Headings

Keywords Consistency

Usability
Url

Domain : remontvann164.ru
Length : 16

Favicon

Very bad. We have not found shortcut icon. Icons are one of easy ways
to attract regular visitors to your website more often.

Printability

We could not find a Print-Friendly CSS.

Language

Good. Your declared language is ru.

Dublin Core

This page does not take advantage of Dublin Core.

Document
Doctype

HTML 5

Encoding

Perfect. Your declared charset is UTF-8.

W3C Validity

Errors : 1
Warnings : 0

Email Privacy

Great no email address has been found in plain text!

Deprecated HTML

Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.

Speed Tips

Excellent, your website doesn't use nested tables.
Too bad, your website is using inline styles.
Great, your website has few CSS files.
Perfect, your website has few JavaScript files.
Perfect, your website takes advantage of gzip.

Mobile
Mobile Optimization

Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization
XML Sitemap

Great, your website has an XML sitemap.
http://remontvann164.ru/sitemap.xml
http://remontvann164.ru/sitemap.xml

Robots.txt

http://remontvann164.ru/robots.txt
Great, your website has a robots.txt file.

Analytics

Great, your website has an analytics tool.
Google Analytics
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