PageSpeed Insights

Мобильный телефон

59 / 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://webmanny.at/
http://www.webmanny.at/
https://www.webmanny.at/

Мобильный телефон
Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
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.
Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://fonts.googleapis.com/css?family=Anton:n,b,i,bi|Basic:n,b,i,bi|Caudex:n,b,i,bi|Chelsea
+Market:n,b,i,bi|Corben:n,b,i,bi|EB+Garamond:n,b,i,bi|Enriqueta:n,b,i,bi|Forum:n,b,i,bi|Frede
ricka+the+Great:n,b,i,bi|Jockey+One:n,b,i,bi|Josefin+Slab:n,b,i,bi|Jura:n,b,i,bi|Kelly+Slab:n,b
,i,bi|Marck+Script:n,b,i,bi|Lobster:n,b,i,bi|Mr+De+Haviland:n,b,i,bi|Niconne:n,b,i,bi|Noticia+T
ext:n,b,i,bi|Overlock:n,b,i,bi|Patrick+Hand:n,b,i,bi|Play:n,b,i,bi|Sarina:n,b,i,bi|Signika:n,b,i,bi|
Spinnaker:n,b,i,bi|Monoton:n,b,i,bi|Sacramento:n,b,i,bi|Cookie:n,b,i,bi|Raleway:n,b,i,bi|Open
+Sans+Condensed:300:n,b,i,bi|Amatic+SC:n,b,i,bi|Cinzel:n,b,i,bi|Sail:n,b,i,bi|Playfair+Displa
y:n,b,i,bi|Libre+Baskerville:n,b,i,bi|&subset=latinext,cyrillic,japanese,korean,arabic,hebrew,latin
https://static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-sitefonts/v3/languages.css

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.
В верхней части страницы не удалось отобразить ни один элемент содержания даже
после получения всех данных HTML с сервера.

Мобильный телефон

Исправьте по возможности:

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 10,9 КБ (21 %).
Сжатие страницы https://static.wixstatic.com/media/d9d06c_3c40876c167a43c5a98e9aea
ba4042a7~mv2.png/v1/fill/w_273,h_184,al_c,usm_0.66_1.00_0.01/d9d06c_3c40876c167a43
c5a98e9aeaba4042a7~mv2.png уменьшит ее размер на 7 КБ (20 %).
Сжатие страницы https://static.wixstatic.com/media/d9d06c_a428d7d86a3c48c8a8e9032b
70b18968~mv2.png/v1/fill/w_98,h_98,al_c,lg_1,usm_0.66_1.00_0.01/d9d06c_a428d7d86a3c
48c8a8e9032b70b18968~mv2.png уменьшит ее размер на 2,9 КБ (18 %).
Сжатие страницы https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.72/images/wysiwyg/
core/themes/base/apple_box.png уменьшит ее размер на 943 Б (87 %).

Выполнено правил: 6

Включите сжатие
Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

Используйте кеш браузера
Кеширование в браузере включено. Подробнее о том, как использовать кеширование в
браузере.

Сократите время ответа сервера
Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

Мобильный телефон
Сократите CSS
Код CSS сокращен. Подробнее о том, как сокращать код CSS.

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

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

91 / 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.

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.

Мобильный телефон

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.
Активный элемент <a href="https://www.we…y.at/impressum">Impressum</a> и ещё 1
расположены слишком близко к другим активным элементам.
Активный элемент <a href="tel:436601262010" class="auto-generated-link">+43 (660)
1262010</a> и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам.
final
Активный элемент <a href="https://www.we…at/datenschutz">Mehr Infos</a> находится
слишком близко к другим активным элементам (1). final
Активный элемент <div id="comp-j7j9mtrw" class="style-j7j9ny1w">Zustimmen und
wegklicken</div> находится слишком близко к другим активным элементам (1). final

Выполнено правил: 3

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…

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

Персональный компьютер

Персональный компьютер

88 / 100 Скорость
Исправьте по возможности:

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://webmanny.at/
http://www.webmanny.at/
https://www.webmanny.at/

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
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.
Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
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https://static.parastorage.com/services/santa-resources/resources/viewer/user-sitefonts/v3/languages.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Anton:n,b,i,bi|Basic:n,b,i,bi|Caudex:n,b,i,bi|Chelsea
+Market:n,b,i,bi|Corben:n,b,i,bi|EB+Garamond:n,b,i,bi|Enriqueta:n,b,i,bi|Forum:n,b,i,bi|Frede
ricka+the+Great:n,b,i,bi|Jockey+One:n,b,i,bi|Josefin+Slab:n,b,i,bi|Jura:n,b,i,bi|Kelly+Slab:n,b
,i,bi|Marck+Script:n,b,i,bi|Lobster:n,b,i,bi|Mr+De+Haviland:n,b,i,bi|Niconne:n,b,i,bi|Noticia+T
ext:n,b,i,bi|Overlock:n,b,i,bi|Patrick+Hand:n,b,i,bi|Play:n,b,i,bi|Sarina:n,b,i,bi|Signika:n,b,i,bi|
Spinnaker:n,b,i,bi|Monoton:n,b,i,bi|Sacramento:n,b,i,bi|Cookie:n,b,i,bi|Raleway:n,b,i,bi|Open
+Sans+Condensed:300:n,b,i,bi|Amatic+SC:n,b,i,bi|Cinzel:n,b,i,bi|Sail:n,b,i,bi|Playfair+Displa
y:n,b,i,bi|Libre+Baskerville:n,b,i,bi|&subset=latinext,cyrillic,japanese,korean,arabic,hebrew,latin

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 9,3 КБ (31 %).
Сжатие страницы https://static.wixstatic.com/media/d9d06c_3c40876c167a43c5a98e9aea
ba4042a7~mv2.png/v1/fill/w_164,h_110,al_c,usm_0.66_1.00_0.01/d9d06c_3c40876c167a43
c5a98e9aeaba4042a7~mv2.png уменьшит ее размер на 5,2 КБ (26 %).
Сжатие страницы https://static.wixstatic.com/media/d9d06c_a428d7d86a3c48c8a8e9032b
70b18968~mv2.png/v1/fill/w_60,h_60,al_c,usm_0.66_1.00_0.01/d9d06c_a428d7d86a3c48c8
a8e9032b70b18968~mv2.png уменьшит ее размер на 3,2 КБ (36 %).
Сжатие страницы https://static.parastorage.com/services/skins/2.1229.72/images/wysiwyg/
core/themes/base/apple_box.png уменьшит ее размер на 943 Б (87 %).

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 –

Персональный компьютер

включите весь необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.
В верхней части страницы не удалось отобразить ни один элемент содержания даже
после получения всех данных HTML с сервера.

Выполнено правил: 6

Включите сжатие
Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

Используйте кеш браузера
Кеширование в браузере включено. Подробнее о том, как использовать кеширование в
браузере.

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.

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

Персональный компьютер
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