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Введение
Аудит проводится с целью выявления недоработок на сайте заказчика. В отчете по итогу аудита собраны
основные проблемные нюансы, обнаруженные на сайте. В дополнение к отчёту будет приложен видео отчет
с развёрнутыми комментариями и примерами.

Особенности сайта
Сайт заказчика https://kubanpotolok.ru/ представляет собой многостраничный сайт. При детальном рассмотрении
становится ясно, что ВСЕ внутренние страницы сайта по сути копии главной, с одним незначительным изменением –
первый блок содержит SEO заголовок и SEO-тексты. Видимо для поискового продвижения сайта.
В виду этого нюанса детальный отчет по каждой внутренней странице сайта – не целесообразен. Всё внимание
аудиторов было сосредоточено на главной странице.
Недоработки на внутренних страницах повторяются и описаны в соответствующем разделе отчета.
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Аудит дизайна сайта
Цветовое решение на сайте
На сайте преобладает два цвета:
•
•

основной наполняющий – темно коричневый #381800
и акцентный – оранжевый #ff9c00

Предположительно подобное цветовое решение вызвано привязкой к логотипу компании. Хочется отметить,
что подобная компоновка цветов (коричневый и оранжевый) дают хороший контраст, но не способствуют
продающему эффекту.
Это обусловлено эмоциональным подтекстом. Если интересно – чтиво про цвета и настроения тут →
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/vliyanie_tcveta_na_vospriyatie_informatcii_004300.html
В то время, как оранжевый цвет обычно олицетворяет уверенность, энергию и оптимизм,
Коричневый и его производные, напротив, соответствуют консерватизму, земле и стабильности.
Тем самым они друг друга нейтрализуют.
Как результат – ваш эмоциональный фон никак не меняется.
Коричневый цвет не запоминается и не способствует лёгкому восприятию. Всем известный факт, что чтение
текста на темном фоне трудней, чем на светлом.
Оранжевый цвет недостаточно привлекателен, если судить по непредвзятым ощущениям коллег, которым я
показал сайт. Гораздо больше внимания привлекает белый.
В целом сайт слишком темный и не хватает выразительности. Следует сменить цветовое решение в сторону
более светлого цвета.

Рекомендации по цветовому решению
– рекомендуем пересмотреть цветовое решение, так как
Большая часть вашей аудитории (судя по статистике Яндекс метрики) – молодёжь (25-34 года).

Что касается их интересов, то статистика говорит о вполне ожидаемых тематиках – строительство,
обустройство и ремонт. Важно, что на втором месте стоит интерес – развлечения и досуг.
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Логотип компании
+ Сильные стороны
- Слабые стороны
Необычный дизайн
Не примечательные сочетания цветов
Узнаваемый товарный знак
Устаревший дизайн
Легко читается
Мало общего с тематикой натяжных потолков
Не агрессивный
При просмотре сайта логотип не вызывает неприязни или смущения. Выглядит нормально.
Но при просмотре страниц в соц. сетях становится ясно, что логотип плохо вписывается в современные
тренды и выглядит странно. Особенно смущают иконки, среди которых есть рулоны в коричневом цвете. Не
самое удачное решение, похожее на туалетную бумагу.

Рекомендации по логотипу
Желательно выполнить редизайн логотипа. Ключевой момент – цветовое решение для логотипа.
По возможности нужно развить идею и доработать концепцию в основе которой лежит подкова.
Требуется обоснование причины предыдущего выбора этого товарного знака – обсудите с дизайнером
ваше видение и смысловую нагрузку, которую нужно заложить в логотип. Подберите более яркие цвета,
основываясь на ассоциативном восприятии цветов.

Концепт и проработка дизайна страниц
С первых секунд пребывания на сайте становится понятно,
что концепция дизайна - округлые линии.
Дизайнер был вынужден отталкиваться от логотипа.
Отсюда и цвета такие, и линии.

350051 Россия. Краснодарский край. г. Краснодар. ул. Красная,
67 https://ronin-consult.ru/ | Работаем с ПН по СБ. с 10:00-19:00 |
+7 (995) 188-20-38 | info@ronin-consult.ru

РОНИН — [НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ САЙТОВ ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО БИЗНЕСА]

17.6.2019

В рамках концепции сайта дизайнер должен был избегать резких и угловатых линий.
В процессе анализа сайта мы замечали несколько недоработок в оформлении блок-секций. Это не
критично, но все же портит общее впечатление от сайта. Посетителю начинает, казаться, будто сайт сырой
и недоделанный. Такому сайту не хочется доверять.

Р ИСУНОК 1. В КЛАДКИ , РАЗМЕЩЁННЫЕ В БЛОКЕ, ВЫГЛЯДЯТ НЕСУРАЗНО И ИДУТ В РАЗРЕЗ С КОНЦЕПТОМ . А КТИВНАЯ ВКЛАДКА НЕ ИМЕЕТ ЗАЛИВКИ . Б ОЛЕЕ
ТОГО , ПРИ КЛИКЕ ПО НЕЙ МЫ ВИДИМ АНИМАЦИЮ " ВЫПЯЧИВАНИЯ ПРАВОГО КРАЯ ВКЛАДКИ ".

Предположительно на этапе разработки сайта возникло недопонимание между дизайнером и
верстальщиком.

Фотографии и картинки
Картинка, на которой изображён мастер - не настоящая. Желательно заменить на фотографию ваших
сотрудников.

Большинство фотографий потолков очень тёмные и в них нет ничего особенного. Более того, в некоторых
блоках темные фото на темном фоне – вообще мрак.
По сути, для человека, не искушённого в натяжных потолках – это одинаковые фотографии.

Не хватает живых настоящих людей, глядя на которых обычно возникают симпатии к специалистам и
компании в целом.
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В блоке с калькулятором фоновая картинка отвлекает от чтения текста. Эффект паралакс тут лишний,
потому что видно, что картинка невысокая и повторяется по высоте.

В блоке «Что вы получаете…» Картинки подобраны плохо. Идут в разнобой с текстом и не подходят по
смыслу.

В слайдере с акциями картинка на фоне мешает читать текст, так как отсутствует затемнение или подложка
под белый заголовок. Слишком плохой контраст.

Рекомендации по концепту и картинкам на сайте
По возможности подбирать фото и картинки близкие по смыслу с текстом и заголовками.
Дополнить фотографиями или картинками живых людей, глядя на которых обычно возникают симпатии к
специалистам и компании в целом. Желательно добавить.
Использовать фотографии и картинки с Действием, а не просто потолок. Например, фотография процесса
монтажа или производства потолка, фотография рукопожатия, рабочие моменты,
Использовать фотографии или картинки с эмоциями. Например, удивление заказчика при входе в комнату с
готовым потолком.
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Подобрать более яркие фотографии потолков, что бы они были наиболее разнообразными и современными,
Текущие фотографии работ и потолков в целом не интересны вашей целевой аудитории. Большинство блоксекций на сайте, судя по статистике метрик Яндекса прокручивается за 2-3 секунды.

Итог аудита дизайна
В целом дизайн сайта в сравнении с конкурентами выглядит достаточно современным, но цветовое решение
смущает. Желательно осовременить цвета и доработать мелкие детали в отдельных блок-секциях.
При наполнении фотографиями и картинками рекомендуем ориентироваться на большую часть вашей
целевой аудитории (муж и жен от 25 до 34 лет). Не стоит размещать фотографии работ, которые точно не
станут заказывать. Фотографии работ должны продавать и впечатлять разнообразием.

Все фото нужно брендировать и подгонять по цветокоррекции (обрабатывать в фотошоп). Это важно.

Р ИСУНОК 2. ПРИМЕР ТОГО, КАК МОГУТ ВЫГЛЯДЕТЬ РАЗНЫЕ ФОТОГРАФИИ И КАРТИНКИ ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ЦВЕТОКОРРЕКЦИИ . САЙТ HTTP :// GEEKTOP . RU /
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При наличии бюджетов рекомендуем вам проработать фирменный стиль и упаковку для бренда, так как это
существенно упрощает работу над развитием вашей компании в интернете и приводит ВСЕ соц. сети,
баннеры с наружкой, визитки и спец одежду к одному стандарту. В дальнейшем, естественным образом, ваш
логотип становится узнаваемым среди посетителей сайта.
Вот пример качественного фирменного стиля и руководства к нему. https://yadi.sk/d/rD_R1f7CqD8u6w
Яркий пример расхождений в оформлении сайта и соц. Сети ВКОНТАКТЕ см ниже:

Аудит копирайтинга
Первая блок-секция сайта «Промо блок»

Первый блок не убеждает и не мотивирует к заказу здесь и сейчас. Нужно доработать. При этом важно
ответить на вопрос кто вы, что предлагаете и почему стоит заказать именно у вас.
В идеале что бы человек это понял сразу же когда попадает на сайт и захотел оставить заявку здесь и
сейчас. Стоит избегать типовых заголовков про собственное производство и бесплатный замер. Нужно что
то лучше и полезней для посетителей.
Примеры более продающих блоков на сайтах конкурентов:

350051 Россия. Краснодарский край. г. Краснодар. ул. Красная,
67 https://ronin-consult.ru/ | Работаем с ПН по СБ. с 10:00-19:00 |
+7 (995) 188-20-38 | info@ronin-consult.ru

РОНИН — [НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ САЙТОВ ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО БИЗНЕСА]

17.6.2019

Р ИСУНОК 3. HTTP :// KLASSIKA -1. RU /
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Р ИСУНОК 4. HTTPS :// POTOLKIKALUGA . RU /

Р ИСУНОК 5. HTTP :// MAT -GLYNEC . RU /
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Р ИСУНОК 6. HTTP :// XN --80 AAEL 6 AMFABDDJ 4 A 7 EXFJ . XN --P 1 AI/

Р ИСУНОК 7. HTTPS :// WWW. POTOLOCHKIN . RU /

Рекомендации по доработке
Нужно провести работы по первому блоку и скомпоновать новый заголовок, форму с призывом, выгоду в виде
УТП или подарка, а также дополнить какой нить ПРОМО Акцией с ограничением по времени.
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Вторая блок-секция «Преимущества»

УТП под первым блоком - не несёт никакой ценности для посетителя. Большинство посетителей — это
молодёжь (статистика по Яндекс Метрике). Они покупают эмоции и сервис. Им нужно что бы было круто,
быстро и легко для их бюджета. Так же они любят, когда есть удобства - хороший сервис, при котором все
сделают за них.
Как минимум мы рекомендуем добавить еще три пункта в список преимуществ.
Примеры более удачных блоков с преимуществами на сайтах конкурентов:

Р ИСУНОК 8. HTTPS :// WWW. POTOLOCHKIN . RU /

Р ИСУНОК 9. HTTP :// KLASSIKA -1. RU /
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Р ИСУНОК 10. HTTP :// XN --80 AABELDTKFEFE 7 AAN 3 AVO7 N . XN --P 1 AI/

Рекомендации по доработке блока
Рекомендую переписать этот блок и пересмотреть описание преимуществ. Первый блок, под которым у вас
размещены преимущества – самый просматриваемый на сайте! Используйте это.
Следует выполнить отстройку от конкурентов. Это делается в три шага:
1.
2.
3.

Собираем в кучу все преимущества конкурентов и группируем их на хорошие и плохие.
Выбираем те варианты, которые хороши на ваш взгляд и могут быть использованы у вас на сайте
Улучшаем или переписываем полученный список преимуществ и публикуем на своем сайте.

Блок-секция «Вас не настораживают…»

Блок про истину). Это никому не интересно (сужу по интересам вашей аудитории на сайте). По итогу
анализа просмотра этого блока - его всегда прокручивают и не читают.
Почему так происходит – слишком длинный заголовок, слишком длинный текст, плохая компоновка
текстовых блоков под заголовком, маленькие отступы между абзацами в подзаголовке.
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Р ИСУНОК 11. ПРИМЕРЫ ИНФОГРАФИКИ ДЛЯ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЮ .

Рекомендации по доработке блока
Сократите длину заголовка,
сократите подзаголовок,
добавьте видео об этом с провокационным заголовком. Желательно НЕ ДЛИННЫМ и броским.
Желательно оформить этот блок в виде инфографики или схемы.
Текущая версия этого блока – лонгрид (слишком длинная). Её не читают.
Оформление информации в виде схемы - гораздо эффективнее.

Блок-секция «ТОП-6 готовых решений»

Одна из самых просматриваемых секций на вашем сайте! При этом нас очень смущают вкладки, которые не
доработаны - имеют острые углы и ненужную анимацию. Не понятно, для чего сделано именно так!
Названия вкладок без призыва к действию. Отсутствует подводка, которая вызывала бы интерес. Кнопка
расположена слишком низко и её не видно при просмотре блока. Отсутствует практическая польза от
текста в описании.
Судя по статистике просмотров этого блока, посетители не хотят читать технические характеристики. Но с
удовольствием кликают на картинки, которые у вас не интерактивны.
Нужны качественные визуализации, которые будут покупать. Если эти визуализации (рендеры) будут в одном
стиле с брендированием фото при помощи вашего лого — это вызовет больше интереса у посетителей и
поможет "Убедить" в статусе вашей компании.
Никто не хочет похожий потолок, кнопку эту никогда не нажмут, так как блок про типовые решения у вас
очень слабый!
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Примеры реализации:

Р ИСУНОК 12. HTTPS :// POTOLKIKALUGA . RU / CATALOG / GOTOVYE -RESHENIYA /
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Р ИСУНОК 13. HTTPS :// POTOLKIKALUGA . RU /

Рекомендации по доработке блока
Дополнить тексты, описав типовую проблему или трудность, с которой сталкиваются при заказе потолка в
этом помещении, ну или выгоды от типового решения, которое вы предлагаете.
Заменить картинки на более качественные.
Желательно сделать подборку фотографий более разнообразной.
Выровнять по высоте картинки с текстом. Для этого должны быть оформлены в одном стиле и быть одного
размера.
Сделать картинки кликабельными, для просмотра фотографии в полный размер.
Желательно разместить более подробную информацию на отдельных страницах про готовые решения, так
как это самый популярный раздел на вашем сайте!
Картинки подобрать с учетом более молодой целевой аудитории.
Переписать названия вкладок в формате «Призыва к действию».
Стоимость готового решения желательно вынести на картинку или продублировать на ней. Картинки
дополнить описанием поверх изображения, для большей информативности.
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Блок-секция «За 1 день мы превратим…»

Блок про то, что мы можем за один день.
Наполнение не соответствует смыслу, который заложен в ваш заголовок!
Уместней было бы разместить фотографии ДО и ПОСЛЕ. Так как это более наглядно продемонстрирует ваши
возможности.
Формат и дизайн схож с блок-секцией про готовые решения, поэтому складывается впечатление что это тот
же блок, только с другим заголовком. От этого еще меньше желания вникать в его смысл.
В целом вы хвастаетесь тем, что можете много, а доказать - не смогли. Покажите на деле (на фотках) что это
действительно так. Пишите про сроки, Жизненные ситуации, в которых оказались заказчики. Почему им было
важно быстро и эффективно преобразить помещение.
Это отдельная группа вашей ЦА, которая купит только если докажете свою состоятельность.
Оформление вкладок снова странное. Эта анимация напоминает что угодно, но всё это негативное.
К тому же заливка выбранной вкладки не сделана.
Должно быть примерно вот так:

В этот блок очень хорошо подошли бы обзорные ролики поверх фотографий или полоска с демонстрацией
до и после.
Кнопку в этом блоке никто не нажимает, потому что не читают блок. Длинный заголовок, отсутствие
смысловой нагрузки.
Этот блок единственный, который не повторяется у конкурентов. Я не нашёл аналогичных решений на их
сайтах. Это лишний повод проработать его более внимательно и усилить наполнение.

Рекомендации по доработке блока
Сократить заголовок.
Добавить развернутый подзаголовок с подводкой или провокацией.
Доработать описание работ в более креативном и провокационном формате.
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Переделайте компоновку и дизайн этого блока, что бы он отличался от других.
Добавьте фотографии до и после, для наглядного сравнения.
Добавить видео ролики.
Добавить интерактивные элементы.

Блок-секция «Бесплатный замер»

Неоправданно большая блок-секция. Информации много, но акценты расставлены неправильно.
Рекомендуем использовать небольшое фото сотрудника как декорацию. Фоновую картинку лучше убрать,
что бы она не отвлекала от кнопки. Заголовок и подзаголовок можно доработать и сделать более
привлекательными для посетителя - добавить призыв к действию и сделать выгодное предложение про
экономию времени.
Бонус тут вообще не в тему. лучше бы вы про бонусы писали на главной странице. ДА и к тому же 500 рублей
не самое лучшее предложение (конкуренты пишут про 2000 и подарки в виде светильников.)
Примеры более удачных реализаций:
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Рекомендации по доработке блока
Будет лучше если вы полностью переделаете дизайн этого блока в соответствии с примерами выше. Ну или
сделать его лучше, чем в примерах.

Блок-секция «Конструктор потолков»

Очень популярное решение, присутствующее на подавляющем числе сайтов в вашей нише. Давно приелось
посетителям. Тем не менее с этим блоком часто взаимодействуют, судя по аналитике Яндекс метрики.
Кнопка в нижней части блока излишне лаконична. Рекомендуем добавить небольшое описание рядом с ней.
К тому же не совсем понятно, как она помогает посетителю или вам? заявка с этой формы не содержит
выбранные параметры конструктора. Они не помогают и не несут никакой практической пользы и сделаны
лишь для красоты.

Рекомендации по улучшению блока
Желательно добавить свои картинки в конструктор, что бы он хоть чем-то отличался от аналогичных
конструкторов у конкурентов.
Нужно добавить функционал в конструктор, что бы снизу выводились выбранные параметры и прикреплялись
к форме заказа. Это очень поможет не только посетителям, но и вашему менеджеру при обработке заявки с
сайта.

Блок-секция «Преимущества компании»
Снова преимущества? Ранее, под первой секцией был аналогичный блок. Не лучше ли их объединить?
Очень слабые выгоды. Конкретика описана ниже:
•
•

•

•

•
•

9 лет опыта - докажите это. все это пишут.
330 оттенков – это крутой пункт! Люди ценят тактильные ощущения и всегда рады пощупать
образцы, а некоторые даже и нюхают, потому что думают, что новый потолок будет пахнуть так же )
Хотя по факту некоторые дешёвые потолки воняют целую вечность.
700 видов светильников - псевдо-преимущество, которое трудно назвать выгодным для клиента.
Было бы уместно, если бы на сайте был представлен каталог светильников. А на данный момент это
просто цифра, которая не цепляет.
Бесшовные - видимо это рыбный текст, который вы забыли заменить. не имеет ничего общего к
выгодам и преимуществам компании. Это очевидный факт, который едва ли может сойти за
преимущество компании.
Максимально прочные и водостойкие - и что? по сравнению с чем? Что с этого выгодного для
посетителя?
На складе в наличии – тоже не плохой пункт.

Подзаголовок в этом блоке не связан по смыслу с блок-секцией. не понятно зачем он вообще там размещён.
Видимо какая-то путаница.
Рекомендации по доработке этого блока аналогичны второй блок секции, рассмотренной выше в отчёте.
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Блок-секция «Что вы получаете …»

Визуальная реализация этого блока слишком размашиста. Плохо, что текст и картинка на разных уровнях.
тяжело воспринимать информацию. Фотографии не дополняют выгоды.
Текста слишком много. Почти во всех пунктах фотографии, тексты и заголовки не связаны по смыслу.
Картинки разного размера, из-за этого в блоках есть белые дыры.

Далее по всем пяти пунктам этого блока. Они идут по номерам 01-05:
1.

Нет подтверждения. Лучше распишите что вы производитель и поэтому можете позволить себе
демпинг.
2. Слишком много разных выгод для одного пункта!
3. Смысл прост - вы говорите про работу под ключ. Но пишете тут сложно. Стоило бы сделать более
лаконичное описание про комплексный подход и сервисы. Сказать, что заказчику ничего не нужно
делать. Пример сервисов: "Если потребуется мы и кота покормим и пиццу закажем в подарок, чтобы
пока мы работаем, вы не остались голодными". "Бутылка Джонни Уокера, если закажите потолок от 7
000 рублей! весело натянем. Утром удивитесь!" Я просто шучу. но смысл верный!
4. Да кому нужно столько!? это не имеет ценности для заказчика. Но если перефразировать, например
- "Наши потолки на столько долговечные, что их снимают при переезде на новую квартиру, чтобы
снова установить. А еще пару раз наши потолки передавали по наследству родственникам». Это как
минимум прикольно звучит и вызывает эмоции, у вас на сайте с этим проблемы. Ничего не цепляет.
5. Суть не раскрыта. Повтор того, о чем писали в блоке 01. Картинка не в тему. Видно, что недоработки
по контенту.
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Рекомендации по доработке
Рекомендую полностью переделать дизайн и копирайтинг.
Заголовки нужно укоротить, а подзаголовки сделать в формате подводки, что бы описание вызывало
интерес у читателя и призывало к действию.
Желательно реализовать выгоды в виде инфографики или схемы.

Блок-секция «Примеры наших работ»

В целом портфолио оформлено мрачно и не интересно, темный фон, описание отсутствует до тех пор, пока
не наведёшь мышку. Это минус, потому что на телефонах мышки нет и текста нет ))
Само описание типовое и не привлекательное. Не несёт никакой пользы для посетителя сайта.
Люди хотят историй, казусов, вирусных фотографий, эмоций, котиков и действий.
Кстати, судя по аналитики Яндекса, ваше портфолио почти не смотрят, как и всю нижнюю часть сайта.
Все работы однообразные и скучные. Нет сложных и впечатляющих работ.
Можно ли добавить в портфолио не только потоки в квартиры, но и для коммерции и частных домов? Это
существенно разнообразило бы галереи фотографий.
Примеры более удачных реализаций:
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Рекомендации по доработке
В блоке «Портфолио» обычно продают свой опыт и мастерство (образно выражаясь). Поэтому нужно что бы
его видели и читали посетители.
Для того что бы они обращали внимание на портфолио, оно должно быть интересным не только по
фотографиям, но и по текстовому описанию.
Желательно добавить на сайт отдельную страницу с портфолио работ, в котором опубликовать не только
потоки в квартиры, но и для коммерции и частных домов.

Блок-секция «Акции»

Второй по полезности блок, до которого люди не доходят, потому что он слишком низко.
Акции будут более примечательны, если вы разместите их ближе к началу и добавите правильные акценты.
По оформлению все плохо. Фоновые картинки тут не нужны, мешают читать описание акций. Дедлайны в
коричневых кружках - не захватывают внимание.
Картинки на фоне не релевантные. Не соответствую акциям и добавлены лишь для красоты.
Кнопку не видно. Даже оранжевый цвет не спасает. Всё внимание забирает на себя картинка.

350051 Россия. Краснодарский край. г. Краснодар. ул. Красная,
67 https://ronin-consult.ru/ | Работаем с ПН по СБ. с 10:00-19:00 |
+7 (995) 188-20-38 | info@ronin-consult.ru

РОНИН — [НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ САЙТОВ ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО БИЗНЕСА]

17.6.2019

Рекомендации по доработке
Выполнить более традиционную компоновку и обернуть все акции в рамки, для зрительного фокуса.
Картинки сделать более компактными и в обязательно заменить на более подходящие по смыслу.
Желательно добавить в дизайн Рамки, которые фокусировали бы внимание на условиях или выгодах акций.
Должно быть примерно вот так

Блок-секция «Отзывы»

Очень прожорливый блок в плане длинны. Почему не обернули в слайдер?
Если ваше решение принципиально - ну хотя бы уменьшите по высоте. а то они на треть сайта растянулись.
Никто не любит читать длинные блоки.
Чем меньше действий нужно совершить, чтобы просмотреть информацию - тем выше эффективность и чаще
взаимодействие.
Кнопка "Оставить отзыв - не форма отзыва, а простая заявка." Доработайте функционал. к тому же более
выгодно для вас - интегрировать функционал размещения отзыва не напрямую на сайте, а на Яндекс картах
или 2gis. к примеру нажали на кнопочку и перешли на соответствующий раздел на карте Яндекса. Это
удобно!

Рекомендации по доработке
Обернуть список с отзывами в слайдер для экономии места на странице
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Добавить к отзывам ссылку на автора (соц. сети или прочие контакты) для повышения доверия к
опубликованному отзыву.
Добавить дату публикации отзыва
Добавить больше информации об авторах (должность, проблема с которой столкнулись)
Доработать функционал кнопки публикации отзыва, согласно рекомендациям.

Блок-секции «Карта с адресом» и «Подвал сайта»
Карта не интерактивная. просто картинка. зачем она тогда вообще нужна, если я не могу посмотреть, как
проехать к вам в офис?
На самом деле она интерактивная, просто её перекрывает плашка с контактами. Попросите весртальщика
доработать этот нюанс, что бы посетители могли взаимодействовать с картой.
Подвал сайта немного недоработан. Прям мечта сеошника. Сразу видно, что вы наплодили кучу одинаковых
страниц с разными заголовками))

Рекомендации по доработке
Исправьте верстку блока с картой
Добавьте в подвал более полезную информацию для посетителей.
Реквизиты компании,
ссылку на блог с интересными статьями,
ссылки на рекомендованные ресурсы. Это добавит пользы этому блоку и улучшит общее впечатление от
сайта.

Технический аудит сайта
Анализ меню
Меню сайта имеет один нерабочий пункт "Виды потолков" (на главной странице) и больше ПОЛОВИНЫ меню
не работает на внутренних страницах сайта.
Отсутствуют соответствующие страницы (из перечня меню), хотя, учитывая, что ваш сайт является
многостраничным, очень странно что вы их не сделали.
Это возникает по причине сбоя в программе Java Script. Я знаю, потому что сталкивался с подобным багом.
Ранее ваш сайт был одностраничным и использовал не ссылки на страницы, а якоря, с быстрой прокруткой к
выбранному блоку на странице. Но потом вы сделали внутренние странички и смешали пункты меню с
якорными ссылками.
А программу в JS никто не поправил.
Необходимо исключить из меню якорные ссылки и выводить в нем только ссылки на отдельные страницы
сайта.
Переопределение события «Клик по ссылке» нужно отменить и подправить скрипты на сайте.
Тогда все будет работать как часы.
Желательно доработать текстовый блок про подарок на выбор. Сейчас ничего не понятно. Что за подарки,
сколько их и на каких условиях их раздаёте.
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Недоработана форма обр. связи с выбором подарка. Сейчас подарок нельзя выбрать.
Должно быть примерно вот так:

Анализ форм обратной связи
Заменить слово выбрать на ЗАБРОНИРОВАТЬ. в обязательном порядке указать условия участия в акции и
написать про то, что не является публичной офертой.
Отдельного упоминания требует наличии КАПЧИ в формах обратной связи. Это очень снижает конверсию на
сайте! Многие люди принципиально не взаимодействуют с подобным функционалом.
Рекомендую вам добавить в код формы невидимое поле, которое будет заполняться только СПАМ-ботами,
которые посещают сайт анализируя КОД в автоматическом режиме.
На стороне обработки писем нужно будет создать правило, при котором все заявки с заполненным скрытым
полем будут автоматически попадать в спам.
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Так вы снизите нагрузку на менеджера при работе с заявками на почте и увеличите количество
взаимодействий с формой на сайте.
Валидация форм работает странно. При попытке отправить пустую форму окно с формой закрывается и не
показывает никакой ошибки, но заявка может и не отправиться, а пользователь об этом не узнает.
Нужно доработать формы так, чтобы при попытке отправить пустую заявку, окно с формой не
сворачивалось, и посетитель видео что там ошибка и нужно заполнить данные в поля.

Текст на некоторых кнопках форм нужно переписать на более релевантный заголовку.

Анализ вёрстки сайта (Десктоп)
Преимущества во втором блоке нужно отцентровать. сейчас они смещены влево

По возможности нужно сделать фотографии кликабельными, для просмотра. Это реализовано не везде.
Плашка "Сюда входит" в блоке с калькулятором не доработана. желательно показывать текст при клике, а
не при наведении. Так как не на всех устройствах можно использовать мышку.

Нужно оформить активные элементы вкладок и пунктов меню с ссылками. Для лучшего внешнего вида и
правильного понимания текущей позиции посетителя на сайте.
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В подвале сайта размещены ссылки на соц сети. Ссылка на G+ более не актуальна. Требуется добавить больше соц сетей.
Пример реализации тут

Адаптивная версия сайта
Меню сайта для мобильных телефонов лучше вынести наверх и сделать более компактным, потому что на
данный момент телефонные номера выглядят громоздко, а кнопочка открытия меню напоминает стрелку от
поломанного слайдера.

Мы реккомендуем вам сделать мобильное меню по аналогии с вот таким вариантом:
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В некоторых блоках сайта отсутствуют нижние отступы. Видимо это из за переполнения блока текстами, которые не были
ранее предусмотренны.

Заголовки нужно сделать единообразными, а то на данный момент они пляшут – некоторые крупные, а
некоторые нормальные.
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В блоке с преимуществами у пунктов с иконками отступы можно уменьшить. Тем самым вы сэкономине немного места и
уменьшите страницу по длинне.

А карту с контактными данными нужно или переверстать, или скрыть вовсе для мобильных устройств. На
данный момент карта перекрывается плашкой с контактами.
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Рекомендации по наполнению сайта
Добавить на сайт корпоративный блог и опубликовать около ряд статей про жизнь компании, команду,
мероприятия.

Аудит внутренних страниц
Большинство страниц сайта заполнены не до конца и имеют пробелы в повествовании.
Сами тексты можно доработать и сделать их более интересными для читателей.
Желательно добавить фотографии и видео в статьи.
Добавить промо блок с акцией или скидкой на каждую страницу.
Лишние копированные с главной страницы блоки лучше убрать. Они не несут никакой пользы.
Функционал "Оставить отзыв" недоработан. Желательно добавить ссылку на публикацию отзыва на Яндекс
картах или 2gis
Соц сети - G+ уже не работает давно. Нужно убрать. Добавьте еще соц сети.

Итоговые рекомендации
По критериям визуальной оценки ваш сайт соответствует следующим балам:
Дизайн
Тексты
Польза для клиента
Функционал
Удобство
Итоговый бал:

6,5 из 10
4 из 10
2,7 из 10
3 из 10
5 из 10
21 бал из 50

По критериям оценки качества кода сайта он имеет следующие показатели качества:
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3,2 из 10
6,2 из 10
5,1 из 10
7 из 10
8 из 10
29,5 бал из 50

Полученные оценки говорят о следующем:
1.

2.

Самая слабая сторона вашего сайта – отсутствие внимания к деталям. Все страницы сайта требуют
более тщательной проработки с вниманием не только к картинкам, но и тексту, фотографиям и
удобству при просмотре сайта.
Вторая проблема – не проработаны потребности целевой аудитории и дизайн, и тексты на сайте
написаны ради того, чтобы понравиться заказчику (владельцу сайта). Но не вы оставляете заявки, а
посетители, поэтому с их интересами нужно считаться и угождать.
При проведении аудита мы руководствовались статистикой из Яндекс Метрики, поэтому
рекомендации были соответствующие.

Если же у вас есть дополнительные предпочтения по клиентам, которым вы хотели бы продавать с
сайта – рекомендуем задуматься над их потребностями в натяжных потолках.
Выяснить что им нравится,
какие модели предпочитают,
чем руководствуются при выборе,
как принимают решение,
сколько готовы платить и т п
По итогу этого анализа вы сможете доработать сайт под потребности вашей аудитории и получить
больше заявок.
3. На сайте минимум интерактивных элементов – кнопочек и окошек, с которыми смог бы
взаимодействовать посетитель. Рекомендуем это исправить, так как это удерживает людей на вашем
сайте дольше и в целом хорошо вовлекает в процесс заказа.
4. Сделайте пару хороших видео роликов для сайта. Видео смотрят все, чего нельзя сказать про
тексты. Чем больше видео, тем больше вы сможете сказать посетителям сайта.
Не торопитесь делать логотипы или редизайны. Поработайте с тем, что есть сейчас. Даже без
программистов и дизайнеров вам под силу сделать очень многое на сайте. Вложите в него ваше время и
эмоции, и он вернет вам это в виде хороших заявок.
Для того что бы написать заголовки не нужно быть копирайтером. Важно понимать, что и кому ты продаёшь.
По поводу картинок и фотографий ситуация мало чем отличается. Просто встаньте на место клиентов. Что
они любят и на что обратят внимание? Дайте им именно такие картинки.
Ваша основная проблема не в том, что сайт плохо продвинули, или реклама слабая. Проблема в том, что на
ваш сайт не возвращаются во второй раз и вы вынуждены вбухивать деньги в рекламу снова и снова, потому
что иначе все остановится и звонки прекратятся вовсе.
Взгляните на статистику общего числа визитов да ГОД.
Почти все посетители бывают на вашем сайте лишь раз, а потом уже даже не кликают, или кликают, но
поняв, что за сайт – сразу же закрывают.
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Чего не хватает на сайте
Рекомендации по развитию сайта в дальнейшем.

Захват уходящих клиентов
Отсутствует виджет захвата уходящего клиента. Это всплывающее окно, которое появляется всякий раз,
когда посетитель пытается уйти с сайта. Обычно в нем размещается выгодное горячее предложение,
которое может заставить человека передумать и остаться на сайте.
Пример см. ниже.

Всплывающий квиз (опросник)
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Блок про директора/руководителя компании
Блок-секция с обращением от имени директора компании, который отлично повышает уровень доверия к
бренду. Обычно в русском менталитете это называется «Отвечает ща качество своим лицом и репутацией».
Это образно, но работает хорошо, тем более что на вашем сайте очень мало лиц. В основном картинки с
потолками и пара купленных картинок с американцами)

Блок с фотографиями сотрудников, команды или ведущих специалистов компании
Этот блок поможет вам продать свои услуги, так как вы показываете, что вас больше, чем пара шабашников.
У вас целая команда, глядя на которых хочется верить.
Пример реализации ниже
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Блок «Этапы работ»

Блок «Шпаргалка для потолка»

Блок «Задайте вопрос»
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Блок-секция или отдельная страничка «Советы клиентам»

Блок «Каталог готовых решений»

Блоки «Сарафанное радио»
Блок-секции про Сарафан. Это образное название, которое отлично характеризует суть. Вы предлагаете посетителю дать
вам пару клиентов или порекомендовать вас друзьям.

350051 Россия. Краснодарский край. г. Краснодар. ул. Красная,
67 https://ronin-consult.ru/ | Работаем с ПН по СБ. с 10:00-19:00 |
+7 (995) 188-20-38 | info@ronin-consult.ru

РОНИН — [НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ САЙТОВ ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО БИЗНЕСА]

17.6.2019

Блок-секция или отдельная страница «Часто задаваемые вопросы»
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РОНИН — [НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ САЙТОВ ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО БИЗНЕСА]

17.6.2019

Блок-секция «Колесо фортуны»

Блок-секция «Сертификаты»

Блок «Про цены и ценообразование»

350051 Россия. Краснодарский край. г. Краснодар. ул. Красная,
67 https://ronin-consult.ru/ | Работаем с ПН по СБ. с 10:00-19:00 |
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РОНИН — [НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ САЙТОВ ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО БИЗНЕСА]

17.6.2019

Блок-секция «Видео с процессом монтажа потолка»

Блок «Наши довольные клиенты» или «Наши партнёры»
Наши партнёры или наши довольные клиенты (компании) актуальна, если ваша ЦА не только физ. лица, но и компании.
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РОНИН — [НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ САЙТОВ ДЛЯ ВАС И ВАШЕГО БИЗНЕСА]

17.6.2019

Блог или раздел «Полезные статьи на сайте»

«Резюме сайта» со статистикой за день или неделю.

Примеры качественных сайтов по вашей тематике:
http://klassika-1.ru/
https://www.potolochkin.ru/
http://mat-glynec.ru/
https://potolkikaluga.ru/
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