Felicita

Интернет-магазин
сантехники
Разработано компанией Oweb-solutions
Проектирование, разработка

Перейти на сайт

Клиент
Felicita – интернет-магазин сантехники и отделочных материалов
в Симферополе (Крым).
Цель компании – работа с уникальными интерьерами. Мы любим работать с дизайнерами
интерьеров. Если у вас есть проект и вы хотите подобрать сантехнику, плитку и напольные
покрытия согласно проекта, мы поможем выбрать

Миссия компании – работа с уникальными интерьерами.


Задача: продвижение по позициям


Решение
Мы провели глубокую аналитическую работу
по данному ресурсу, и нашли оптимальную
стратегию для развития проекта

Ключевые в ТОП 10
150
100

Регион продвижения: Крым
Начало сотрудничества: 02/12/2019 по н.в.


50

На продвижении 152 ключевых слова
В ТОПе 133 из 152 – 87%
(было, до замены ключей)


Яндекс Метрика (общий трафик):
Недели:

Месяца:
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Технические подробности проекта
Произведен глубинный анализ всех конкурентов

Техническая и базовая SEO оптимизация сайта - подбор и кластеризация
семантического ядра;
 

- Проверка наличия/создание сайта в Яндекс.Вебмастер, Я.Метрики, Google
Analytics, Google Search Console; 

- Проверка корректности и настройка файла robots.txt;

- Создание/актуализация sitemap.xml;

- Проверка наличия и корректности настройки .htaccess;

- Формирование и размещение мета-тегов на основе анализа конкурентов;

- Написание и размещение текстов по всему ресурсу; 
- Проект оптимизирован по канонам.


Проработка продвигаемых страниц 

Написание мета-тегов на основе продвигаемых ключевых фраз на странице и ТОП-1
o Составление ТЗ на тексты для копирайтера с необходимыми вхождения ключевых
слов по ТОПу и LSI-фразам

Добавление и блочное оформление текстов

Внедрение модульной линковки
(Линковка - инструмент внутренней оптимизации, который представляет собой размещение ссылок с одной

страницы на другую в пределах одного сайта с целью передачи статического веса. Мы разработали и внедрили
данный модуль, решающий задачу автоматически.)

Дополнительная ручная линковка между страницами сайта разработана
и составлена на основе структуры подходящей под проект
Работы с внешними факторами ранжирования
Крауд-маркетинг (ссылки с тематичных форумов
Покупка качественных ТРАСТовых ссылок из статей на сторонних ресурсах

Внедрение микроразметки Open Graph и Schema.org

Проработка структуры отдельных (маржинальных для клиента) категорий
Сбор дополнительного Ядр

Группировка на кластер
Создание подкатегорий и страниц через умный SEO-фильт

Написание мета-тегов

Формирование и настройка CSV выгрузки товаров на сайт
Внедрение и настройка Туро-Страниц от Яндекса для интернет-магазина и информационных страниц

С данным проектом продолжаем тесную работу по сегодняшний день.

Напишите нам о проблемах Вашего
бизнеса, и мы разработаем оптимальную
стретегию для продвижения!
Оставить заявку

Сайт:

www.oweb-solutions.ru

E-mail:

info@oweb-solutions.ru

Тула:

+7(4872) 702-730

Калуга:

+7(4842) 333-142

Адреса:

Тула, ул. Некрасова, 7, оф. 315
Калуга, ул. Зерновая, 22, оф. 2

