PageSpeed Insights

Мобильный телефон

30 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

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:
https://bitrix.info/bx_stat (не указан срок действия)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PJZT2GQ (15 минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)
https://code.jivosite.com/script/widget/99T1k2Hasy (2 часа)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Мобильный телефон

https://konveyt.ru/bitrix/components/bitrix/search.title/script.js?15234332129371 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/ajax.js?152343316935509 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core.js?1523433171124368 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_ajax.js?152343317139569 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_db.js?152343317117880 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_frame_cache.js?152343317117596 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_fx.js?152343317116888 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_ls.js?152343317110430 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_popup.js?152343317159673 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_window.js?152343317197284 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/css/core.css?15234331713963 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/css/core_popup.css?152343317114934 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/jquery/jquery-1.8.3.min.js?152343317193636 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/json/json2.min.js?15234331713467 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/panel/main/popup.css?152343321623084 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/.default/ajax/ajax.css?1523433168448 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/bootstrap.css?1523433168114216 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/custom.css?1523433168191 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/fonts/font-awesome/css/fontawesome.min.css?152343316826711 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/jquery.fancybox.css?15234331684108 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/responsive.css?152343316814778 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/theme-elements.css?15234331684368 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/theme-responsive.css?15234331681757
(3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/images/r_block.png (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/images/scroll.png (3 дня)
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https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/blink.js?1523433168347 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/custom.js?152343316841 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/detectmobilebrowser.js?15234331682203
(3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/device.min.js?15234331682605 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/general.js?153675346843098 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jqModal.js?152343316811022 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.actual.min.js?15234331681101 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.alphanumeric.js?15234331681972
(3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.counterup.js?15234331681069 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.fancybox.js?152343316845891 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/js/jquery.inputmask.bundle.min.js?153675346870933 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.uniform.min.js?15234331688308 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.waypoints.min.js?15234331688044
(3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/my/blueimpgallery.min.css?15238689606815 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/my/jquery.blueimpgallery.min.js?152386853231600 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/my/spinner.css?152386863221445 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/styles.css?152343316812062 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/template_styles.css?156275766693959 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/themes/3/colors.css?152343316912528 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/bootstrap.js?152343316827908 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/flexslider/flexslider.css?15234331686839 (3 дня)
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https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/flexslider/jquery.flexslidermin.js?152343316821817 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/jquery.appear.js?15234331683188 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/jquery.cookie.js?15234331682247 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/jquery.easing.js?15234331688097 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/jquery.validate.min.js?152343316822254 (3 дня)
https://konveyt.ru/logo.png (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/146/146b145c3e6fff96b43003d82a035bf6.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/19d/19de55203f807a724a67da977eb0c578.png (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/63c/63cced2f0e49e561d047a71d2a467682.png (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/7ad/7ad27e037824c7e9b7f48033bf1ade94.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/a20/a206ef7afb6ddfcce0834c8fd73ba6fe.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/abb/abb4a4eda979e38e4b805b7521e6cf87.png (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/c43/c43d4fd1a1c25adec5132c72f18776be.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/cd6/cd6059a0716ce7514a22f596e44d6384.png (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/d73/d732ec1de331c36e1f3612e6e5c490aa.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/e1d/e1d6a4263e0ca7d1bade0f67e41ad76a.png (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/f2e/f2e47a5d9e76c4e6d01b5724cea23d91.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/fa5/fa52df48e2f1cb6d563cca8a98540de4.png (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/022/256_192_0/022b4c558d497ab8756dbf039
b8bae96.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/156/500_500_1/156e297c36a57e04b15b6999
409658d0.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/15f/256_192_0/15ff16429e0c4b3236287b1477
8f9915.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/1d7/256_192_0/1d721d09969cbccc9a56601ac
500b66e.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/212/256_192_0/2127cd9ca7c82006ab280d83d
08174a0.jpg (3 дня)
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https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/23f/256_192_0/23f08071280cbfcb8fffe8ae832
e9d68.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/2fd/500_500_1/2fd5ef327d5507a91281d9224e
d5d01d.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/385/500_500_1/3858fdff808da5de58c14b5f88f
1afad.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/40f/256_192_0/40fd3bb35567111b0c9da6d78
3888028.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/42d/256_192_0/42d4c3c36a017ff4d82830e25c
832b25.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/430/500_500_1/43072b43c5e0c2aa8230687b6
ff291f0.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/439/256_192_0/4397e46ecc92c25cfb1165707
0d87c9e.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/4aa/256_192_0/4aa941015431675e1d2c54e9f
a913d69.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/5b0/105_70_0/5b05b92d6ee811bdcfac0cfb2dc
46007.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/5da/256_192_0/5dabede8029d71eec463a5691
1893358.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/69b/500_500_1/69babd48d738087b046a28ac
860b8c7e.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/6d7/256_192_0/6d78804333432a7fcec0d96ae
1b65c92.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/6f9/256_192_0/6f95891a0171554dbc31dc084c
f71bb3.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/725/500_500_1/725205f8854bfc2aab8505310
b711a1f.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/74a/256_192_0/74af416a435688254dfba5773
ca04fa2.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/760/256_192_0/760f8ae1c5e397b81201d4a7e
c168879.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/777/105_70_0/777050359d5ed9dedbd8ad381
d81a7b5.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/819/500_500_1/81960d38222e2a3947057c7d
a4d6c09f.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/8d4/500_500_1/8d467b7bdc1f0c32ced57cd91
1d2f99b.jpg (3 дня)
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https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/9b5/500_500_1/9b5396e00692f081ece3be47d
701d2d8.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/a1e/256_192_0/a1e969dc5571795850fecbdf51
4b1e47.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/a6d/256_192_0/a6dfdb6cc69b0fadeedc2ddcb4
3386b5.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/a88/256_192_0/a8881e8d41fa7e9fdf8490cc91
1c54e3.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/aa7/500_500_1/aa72a5468ba0dcf3425830e74
44e2afd.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/b0c/256_192_0/b0c5a06dcd4510bb514e56355
d80b05a.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/b38/256_192_0/b38249611aa68c56bab62538
4e815c84.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/b6e/256_192_0/b6e0c23de8cd7715a319742c3
1c87320.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/bb2/500_500_1/bb21b388314f6f1f9ee0d03ea4
ad1be3.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/c12/256_192_0/c1266cac7db309a1eb8ab21b6
34415cc.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/c1b/105_70_0/c1b42dc626f363c57b22090fa7d
a8883.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/d42/500_500_1/d421e7a3324e3d13d2189a5bf
27a500e.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/d4c/256_192_0/d4ccdc9f65e19b51104d311cbf
2874e9.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/dc5/256_192_0/dc5bf871f16c80a18751efec42
323135.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/dd5/256_192_0/dd5c6603ca15baf59dd8c2337
edb2c72.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/e26/256_192_0/e261457c08169d4311f9ce95b
f94daa0.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/e5f/256_192_0/e5fbbe93e02e86f2f4c59cbfa85
54742.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/e7d/256_192_0/e7dd7a6cc92429311a41fd8e8
00db97e.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/f03/256_192_0/f039c2b499904f09bd8d758a6c
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a87054.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/f89/500_500_1/f893f191ad8189a15bdc0e79a1
bc6c6f.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/f9d/500_500_1/f9da2c2b5b7a848286f80701c1
b3c1cd.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/fa2/256_192_0/fa25666112321c224edfbd057a
8b9e10.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/fc7/256_192_0/fc71001aecda4eaa92e0ad54a9
a789e1.jpg (3 дня)

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 32. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 18. 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:
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core.js?1523433171124368
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_db.js?152343317117880
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_ajax.js?152343317139569
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/json/json2.min.js?15234331713467
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_ls.js?152343317110430
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_fx.js?152343317116888
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_frame_cache.js?152343317117596
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/jquery/jquery-1.8.3.min.js?152343317193636
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_popup.js?152343317159673
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/ajax.js?152343316935509
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_window.js?152343317197284
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https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.actual.min.js?15234331681101
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.fancybox.js?152343316845891
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/blink.js?1523433168347
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/jquery.easing.js?15234331688097
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/jquery.appear.js?15234331683188
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/jquery.cookie.js?15234331682247
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/bootstrap.js?152343316827908
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/flexslider/jquery.flexslidermin.js?152343316821817
https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/jquery.validate.min.js?152343316822254
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.uniform.min.js?15234331688308
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jqModal.js?152343316811022
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/detectmobilebrowser.js?15234331682203
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/device.min.js?15234331682605
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.alphanumeric.js?15234331681972
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.waypoints.min.js?15234331688044
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.counterup.js?15234331681069
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/general.js?153675346843098
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/custom.js?152343316841
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/my/jquery.blueimpgallery.min.js?152386853231600
https://konveyt.ru/bitrix/components/bitrix/search.title/script.js?15234332129371
https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/js/jquery.inputmask.bundle.min.js?153675346870933

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://fonts.googleapis.com/css?family=Exo+2:400,600,600italic,400italic&subset=latin,cyr
illic
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/css/core.css?15234331713963
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/bootstrap.css?1523433168114216
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https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/fonts/font-awesome/css/fontawesome.min.css?152343316826711
https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/flexslider/flexslider.css?15234331686839
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/jquery.fancybox.css?15234331684108
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/theme-elements.css?15234331684368
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/theme-responsive.css?15234331681757
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/css/core_popup.css?152343317114934
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/my/spinner.css?152386863221445
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/my/blueimpgallery.min.css?15238689606815
https://konveyt.ru/bitrix/templates/.default/ajax/ajax.css?1523433168448
https://konveyt.ru/bitrix/panel/main/popup.css?152343321623084
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/styles.css?152343316812062
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/template_styles.css?156275766693959
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/responsive.css?152343316814778
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/themes/3/colors.css?152343316912528
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/custom.css?1523433168191

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 1,4 МБ (39 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/c43/c43d4fd1a1c25adec5132c72f18776be.jpg уменьшит
ее размер на 171,9 КБ (34 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/146/146b145c3e6fff96b43003d82a035bf6.jpg уменьшит ее
размер на 148,3 КБ (34 %).
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Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/a20/a206ef7afb6ddfcce0834c8fd73ba6fe.jpg уменьшит ее
размер на 103,1 КБ (30 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/f9d/500_500_1/f9da2c2b5b
7a848286f80701c1b3c1cd.jpg уменьшит ее размер на 48,5 КБ (48 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/2fd/500_500_1/2fd5ef327d
5507a91281d9224ed5d01d.jpg уменьшит ее размер на 48,1 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/aa7/500_500_1/aa72a5468
ba0dcf3425830e7444e2afd.jpg уменьшит ее размер на 46,3 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/8d4/500_500_1/8d467b7bd
c1f0c32ced57cd911d2f99b.jpg уменьшит ее размер на 46,1 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/385/500_500_1/3858fdff80
8da5de58c14b5f88f1afad.jpg уменьшит ее размер на 44,9 КБ (47 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/d73/d732ec1de331c36e1f3612e6e5c490aa.jpg уменьшит
ее размер на 44,2 КБ (24 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/430/500_500_1/43072b43c
5e0c2aa8230687b6ff291f0.jpg уменьшит ее размер на 41,7 КБ (49 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/819/500_500_1/81960d382
22e2a3947057c7da4d6c09f.jpg уменьшит ее размер на 40,3 КБ (50 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/9b5/500_500_1/9b5396e00
692f081ece3be47d701d2d8.jpg уменьшит ее размер на 40,2 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/725/500_500_1/725205f88
54bfc2aab8505310b711a1f.jpg уменьшит ее размер на 38,7 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/69b/500_500_1/69babd48d
738087b046a28ac860b8c7e.jpg уменьшит ее размер на 38,3 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/bb2/500_500_1/bb21b3883
14f6f1f9ee0d03ea4ad1be3.jpg уменьшит ее размер на 36,8 КБ (48 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/7ad/7ad27e037824c7e9b7f48033bf1ade94.jpg уменьшит
ее размер на 36,5 КБ (22 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/f89/500_500_1/f893f191ad
8189a15bdc0e79a1bc6c6f.jpg уменьшит ее размер на 33,2 КБ (47 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/f2e/f2e47a5d9e76c4e6d01b5724cea23d91.jpg уменьшит
ее размер на 32 КБ (23 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/156/500_500_1/156e297c3
6a57e04b15b6999409658d0.jpg уменьшит ее размер на 31,8 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/d42/500_500_1/d421e7a33
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24e3d13d2189a5bf27a500e.jpg уменьшит ее размер на 20,2 КБ (51 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/74a/256_192_0/74af416a4
35688254dfba5773ca04fa2.jpg уменьшит ее размер на 15,9 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/fa2/256_192_0/fa25666112
321c224edfbd057a8b9e10.jpg уменьшит ее размер на 15,3 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/b38/256_192_0/b38249611
aa68c56bab625384e815c84.jpg уменьшит ее размер на 14,5 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/23f/256_192_0/23f0807128
0cbfcb8fffe8ae832e9d68.jpg уменьшит ее размер на 13,9 КБ (48 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/439/256_192_0/4397e46ec
c92c25cfb11657070d87c9e.jpg уменьшит ее размер на 13,9 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/c12/256_192_0/c1266cac7
db309a1eb8ab21b634415cc.jpg уменьшит ее размер на 13,9 КБ (45 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/b6e/256_192_0/b6e0c23de
8cd7715a319742c31c87320.jpg уменьшит ее размер на 13,7 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/212/256_192_0/2127cd9ca
7c82006ab280d83d08174a0.jpg уменьшит ее размер на 13,6 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/dd5/256_192_0/dd5c6603c
a15baf59dd8c2337edb2c72.jpg уменьшит ее размер на 13,6 КБ (49 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/40f/256_192_0/40fd3bb355
67111b0c9da6d783888028.jpg уменьшит ее размер на 13,1 КБ (48 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/6d7/256_192_0/6d7880433
3432a7fcec0d96ae1b65c92.jpg уменьшит ее размер на 13,1 КБ (48 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/dc5/256_192_0/dc5bf871f1
6c80a18751efec42323135.jpg уменьшит ее размер на 13 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/4aa/256_192_0/4aa941015
431675e1d2c54e9fa913d69.jpg уменьшит ее размер на 12,9 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/e26/256_192_0/e261457c0
8169d4311f9ce95bf94daa0.jpg уменьшит ее размер на 12,6 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/b0c/256_192_0/b0c5a06dc
d4510bb514e56355d80b05a.jpg уменьшит ее размер на 12,3 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/42d/256_192_0/42d4c3c36
a017ff4d82830e25c832b25.jpg уменьшит ее размер на 12,2 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/a88/256_192_0/a8881e8d4
1fa7e9fdf8490cc911c54e3.jpg уменьшит ее размер на 12 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/a1e/256_192_0/a1e969dc5
571795850fecbdf514b1e47.jpg уменьшит ее размер на 11,9 КБ (47 %).
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Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/f03/256_192_0/f039c2b499
904f09bd8d758a6ca87054.jpg уменьшит ее размер на 11,7 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/d4c/256_192_0/d4ccdc9f65
e19b51104d311cbf2874e9.jpg уменьшит ее размер на 11,6 КБ (43 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/760/256_192_0/760f8ae1c
5e397b81201d4a7ec168879.jpg уменьшит ее размер на 11,4 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/15f/256_192_0/15ff16429e
0c4b3236287b14778f9915.jpg уменьшит ее размер на 11,4 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/e5f/256_192_0/e5fbbe93e0
2e86f2f4c59cbfa8554742.jpg уменьшит ее размер на 11,4 КБ (50 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/5da/256_192_0/5dabede80
29d71eec463a56911893358.jpg уменьшит ее размер на 11,2 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/022/256_192_0/022b4c558
d497ab8756dbf039b8bae96.jpg уменьшит ее размер на 11,2 КБ (45 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/6f9/256_192_0/6f95891a01
71554dbc31dc084cf71bb3.jpg уменьшит ее размер на 10,8 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/1d7/256_192_0/1d721d099
69cbccc9a56601ac500b66e.jpg уменьшит ее размер на 9,9 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/e7d/256_192_0/e7dd7a6cc
92429311a41fd8e800db97e.jpg уменьшит ее размер на 9,5 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/a6d/256_192_0/a6dfdb6cc
69b0fadeedc2ddcb43386b5.jpg уменьшит ее размер на 9,4 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/fc7/256_192_0/fc71001aec
da4eaa92e0ad54a9a789e1.jpg уменьшит ее размер на 8,6 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/777/105_70_0/777050359d
5ed9dedbd8ad381d81a7b5.jpg уменьшит ее размер на 2,8 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/5b0/105_70_0/5b05b92d6e
e811bdcfac0cfb2dc46007.jpg уменьшит ее размер на 2,1 КБ (44 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/c1b/105_70_0/c1b42dc626f
363c57b22090fa7da8883.jpg уменьшит ее размер на 2 КБ (45 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/logo.png уменьшит ее размер на 1,5 КБ (37 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/cd6/cd6059a0716ce7514a22f596e44d6384.png уменьшит
ее размер на 282 Б (20 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/fa5/fa52df48e2f1cb6d563cca8a98540de4.png уменьшит
ее размер на 230 Б (17 %).
Сжатие страницы
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https://konveyt.ru/upload/iblock/19d/19de55203f807a724a67da977eb0c578.png уменьшит
ее размер на 216 Б (26 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/63c/63cced2f0e49e561d047a71d2a467682.png уменьшит
ее размер на 197 Б (14 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/e1d/e1d6a4263e0ca7d1bade0f67e41ad76a.png уменьшит
ее размер на 195 Б (20 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/images/r_block.png
уменьшит ее размер на 140 Б (33 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/images/scroll.png
уменьшит ее размер на 127 Б (33 %).

Исправьте по возможности:

Сократите CSS
Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,5 КБ (18 %).
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/css/core.css?15234331713963 позволит
уменьшить размер на 547 Б (40 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/panel/main/popup.css?152343321623084 позволит
уменьшить размер на 477 Б (12 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/my/spinner.css?152386863221445 позволит уменьшить размер на 421 Б (19 %)
после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/styles.css?152343316812062
позволит уменьшить размер на 381 Б (12 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/flexslider/flexslider.css?15234331686839 позволит уменьшить размер на
319 Б (21 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/css/jquery.fancybox.css?15234331684108 позволит уменьшить размер на 190 Б
(16 %) после сжатия.
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Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/themeresponsive.css?15234331681757 позволит уменьшить размер на 151 Б (24 %) после
сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/css/custom.css?1523433168191 позволит уменьшить размер на 120 Б (85 %) после
сжатия.

Сократите HTML
Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,6 КБ (14 %).
Сокращение https://konveyt.ru/ позволит уменьшить размер на 2,6 КБ (14 %) после
сжатия.

Сократите JavaScript
Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 30,6 КБ
(24 %).
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core.js?1523433171124368 позволит
уменьшить размер на 6,1 КБ (20 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/js/jquery.fancybox.js?152343316845891 позволит уменьшить размер на 3,8 КБ
(30 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_window.js?152343317197284
позволит уменьшить размер на 3,5 КБ (18 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/js/jqModal.js?152343316811022 позволит уменьшить размер на 2,6 КБ (68 %)
после сжатия.
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Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_ajax.js?152343317139569
позволит уменьшить размер на 2,5 КБ (24 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_popup.js?152343317159673
позволит уменьшить размер на 2,4 КБ (21 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/ajax.js?152343316935509 позволит
уменьшить размер на 1,8 КБ (22 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/general.js?153675346843098
позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (16 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_fx.js?152343317116888 позволит
уменьшить размер на 1,1 КБ (27 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/jquery.easing.js?15234331688097 позволит уменьшить размер на 1,1 КБ
(58 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_db.js?152343317117880 позволит
уменьшить размер на 1 021 Б (30 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_frame_cache.js?152343317117596
позволит уменьшить размер на 812 Б (17 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/jquery.appear.js?15234331683188 позволит уменьшить размер на 619 Б
(48 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_ls.js?152343317110430 позволит
уменьшить размер на 503 Б (20 %) после сжатия.
Сокращение
https://konveyt.ru/bitrix/components/bitrix/search.title/script.js?15234332129371 позволит
уменьшить размер на 486 Б (21 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/jquery.cookie.js?15234331682247 позволит уменьшить размер на 340 Б
(33 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/js/jquery.alphanumeric.js?15234331681972 позволит уменьшить размер на 119 Б
(18 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/js/jquery.actual.min.js?15234331681101 позволит уменьшить размер на 115 Б
(19 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/js/jquery.counterup.js?15234331681069 позволит уменьшить размер на 111 Б
(20 %) после сжатия.
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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 39 % от
общего объема контента верхней части страницы.
Нажмите, чтобы увидеть скриншот только с ответом HTML: snapshot:51

Выполнено правил: 3

Не используйте переадресацию с целевой страницы
На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

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

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

99 / 100 Удобство для пользователей
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Исправьте по возможности:

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.

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.
Активный элемент <a href="tel:88007700510">8-800-770-05-10</a> находится
слишком близко к другим активным элементам (2).
Активный элемент <a href="tel:88007700510">8-800-770-05-10</a> и ещё 1
расположены слишком близко к другим активным элементам.
Активный элемент <a href="tel:88007700510">8-800-770-05-10</a> находится
слишком близко к другим активным элементам (2).
Активный элемент <a href="tel:+78442250025">+7 (8442) 25-00-25</a> находится
слишком близко к другим активным элементам (2).

Выполнено правил: 4

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…

Мобильный телефон
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

35 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

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:
https://bitrix.info/bx_stat (не указан срок действия)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-PJZT2GQ (15 минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)

Персональный компьютер

https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)
https://code.jivosite.com/script/widget/99T1k2Hasy (2 часа)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)
https://konveyt.ru/bitrix/components/bitrix/search.title/script.js?15234332129371 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/ajax.js?152343316935509 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core.js?1523433171124368 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_ajax.js?152343317139569 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_db.js?152343317117880 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_frame_cache.js?152343317117596 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_fx.js?152343317116888 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_ls.js?152343317110430 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_popup.js?152343317159673 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_window.js?152343317197284 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/css/core.css?15234331713963 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/css/core_popup.css?152343317114934 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/jquery/jquery-1.8.3.min.js?152343317193636 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/json/json2.min.js?15234331713467 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/panel/main/popup.css?152343321623084 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/.default/ajax/ajax.css?1523433168448 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/bootstrap.css?1523433168114216 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/custom.css?1523433168191 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/fonts/font-awesome/css/fontawesome.min.css?152343316826711 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/jquery.fancybox.css?15234331684108 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/responsive.css?152343316814778 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/theme-elements.css?15234331684368 (3
дня)

Персональный компьютер

https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/theme-responsive.css?15234331681757
(3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/images/r_block.png (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/images/scroll.png (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/blink.js?1523433168347 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/custom.js?152343316841 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/detectmobilebrowser.js?15234331682203
(3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/device.min.js?15234331682605 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/general.js?153675346843098 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jqModal.js?152343316811022 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.actual.min.js?15234331681101 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.alphanumeric.js?15234331681972
(3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.counterup.js?15234331681069 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.fancybox.js?152343316845891 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/js/jquery.inputmask.bundle.min.js?153675346870933 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.uniform.min.js?15234331688308 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.waypoints.min.js?15234331688044
(3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/my/blueimpgallery.min.css?15238689606815 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/my/jquery.blueimpgallery.min.js?152386853231600 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/my/spinner.css?152386863221445 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/styles.css?152343316812062 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/template_styles.css?156275766693959 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/themes/3/colors.css?152343316912528 (3
дня)

Персональный компьютер

https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/bootstrap.js?152343316827908 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/flexslider/flexslider.css?15234331686839 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/flexslider/jquery.flexslidermin.js?152343316821817 (3 дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/jquery.appear.js?15234331683188 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/jquery.cookie.js?15234331682247 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/jquery.easing.js?15234331688097 (3
дня)
https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/jquery.validate.min.js?152343316822254 (3 дня)
https://konveyt.ru/logo.png (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/146/146b145c3e6fff96b43003d82a035bf6.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/19d/19de55203f807a724a67da977eb0c578.png (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/63c/63cced2f0e49e561d047a71d2a467682.png (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/7ad/7ad27e037824c7e9b7f48033bf1ade94.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/a20/a206ef7afb6ddfcce0834c8fd73ba6fe.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/abb/abb4a4eda979e38e4b805b7521e6cf87.png (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/c43/c43d4fd1a1c25adec5132c72f18776be.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/cd6/cd6059a0716ce7514a22f596e44d6384.png (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/d73/d732ec1de331c36e1f3612e6e5c490aa.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/e1d/e1d6a4263e0ca7d1bade0f67e41ad76a.png (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/f2e/f2e47a5d9e76c4e6d01b5724cea23d91.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/iblock/fa5/fa52df48e2f1cb6d563cca8a98540de4.png (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/022/256_192_0/022b4c558d497ab8756dbf039
b8bae96.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/156/500_500_1/156e297c36a57e04b15b6999
409658d0.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/15f/256_192_0/15ff16429e0c4b3236287b1477
8f9915.jpg (3 дня)

Персональный компьютер

https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/1d7/256_192_0/1d721d09969cbccc9a56601ac
500b66e.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/212/256_192_0/2127cd9ca7c82006ab280d83d
08174a0.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/23f/256_192_0/23f08071280cbfcb8fffe8ae832
e9d68.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/2fd/500_500_1/2fd5ef327d5507a91281d9224e
d5d01d.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/385/500_500_1/3858fdff808da5de58c14b5f88f
1afad.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/40f/256_192_0/40fd3bb35567111b0c9da6d78
3888028.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/42d/256_192_0/42d4c3c36a017ff4d82830e25c
832b25.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/430/500_500_1/43072b43c5e0c2aa8230687b6
ff291f0.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/439/256_192_0/4397e46ecc92c25cfb1165707
0d87c9e.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/4aa/256_192_0/4aa941015431675e1d2c54e9f
a913d69.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/5b0/105_70_0/5b05b92d6ee811bdcfac0cfb2dc
46007.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/5da/256_192_0/5dabede8029d71eec463a5691
1893358.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/69b/500_500_1/69babd48d738087b046a28ac
860b8c7e.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/6d7/256_192_0/6d78804333432a7fcec0d96ae
1b65c92.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/6f9/256_192_0/6f95891a0171554dbc31dc084c
f71bb3.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/725/500_500_1/725205f8854bfc2aab8505310
b711a1f.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/74a/256_192_0/74af416a435688254dfba5773
ca04fa2.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/760/256_192_0/760f8ae1c5e397b81201d4a7e
c168879.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/777/105_70_0/777050359d5ed9dedbd8ad381

Персональный компьютер

d81a7b5.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/819/500_500_1/81960d38222e2a3947057c7d
a4d6c09f.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/8d4/500_500_1/8d467b7bdc1f0c32ced57cd91
1d2f99b.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/9b5/500_500_1/9b5396e00692f081ece3be47d
701d2d8.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/a1e/256_192_0/a1e969dc5571795850fecbdf51
4b1e47.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/a6d/256_192_0/a6dfdb6cc69b0fadeedc2ddcb4
3386b5.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/a88/256_192_0/a8881e8d41fa7e9fdf8490cc91
1c54e3.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/aa7/500_500_1/aa72a5468ba0dcf3425830e74
44e2afd.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/b0c/256_192_0/b0c5a06dcd4510bb514e56355
d80b05a.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/b38/256_192_0/b38249611aa68c56bab62538
4e815c84.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/b6e/256_192_0/b6e0c23de8cd7715a319742c3
1c87320.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/bb2/500_500_1/bb21b388314f6f1f9ee0d03ea4
ad1be3.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/c12/256_192_0/c1266cac7db309a1eb8ab21b6
34415cc.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/c1b/105_70_0/c1b42dc626f363c57b22090fa7d
a8883.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/d42/500_500_1/d421e7a3324e3d13d2189a5bf
27a500e.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/d4c/256_192_0/d4ccdc9f65e19b51104d311cbf
2874e9.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/dc5/256_192_0/dc5bf871f16c80a18751efec42
323135.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/dd5/256_192_0/dd5c6603ca15baf59dd8c2337
edb2c72.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/e26/256_192_0/e261457c08169d4311f9ce95b
f94daa0.jpg (3 дня)

Персональный компьютер

https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/e5f/256_192_0/e5fbbe93e02e86f2f4c59cbfa85
54742.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/e7d/256_192_0/e7dd7a6cc92429311a41fd8e8
00db97e.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/f03/256_192_0/f039c2b499904f09bd8d758a6c
a87054.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/f89/500_500_1/f893f191ad8189a15bdc0e79a1
bc6c6f.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/f9d/500_500_1/f9da2c2b5b7a848286f80701c1
b3c1cd.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/fa2/256_192_0/fa25666112321c224edfbd057a
8b9e10.jpg (3 дня)
https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/fc7/256_192_0/fc71001aecda4eaa92e0ad54a9
a789e1.jpg (3 дня)

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

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 1,4 МБ (39 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/c43/c43d4fd1a1c25adec5132c72f18776be.jpg уменьшит
ее размер на 171,9 КБ (34 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/146/146b145c3e6fff96b43003d82a035bf6.jpg уменьшит ее
размер на 148,3 КБ (34 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/a20/a206ef7afb6ddfcce0834c8fd73ba6fe.jpg уменьшит ее
размер на 103,1 КБ (30 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/f9d/500_500_1/f9da2c2b5b
7a848286f80701c1b3c1cd.jpg уменьшит ее размер на 48,5 КБ (48 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/2fd/500_500_1/2fd5ef327d
5507a91281d9224ed5d01d.jpg уменьшит ее размер на 48,1 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/aa7/500_500_1/aa72a5468
ba0dcf3425830e7444e2afd.jpg уменьшит ее размер на 46,3 КБ (46 %).

Персональный компьютер

Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/8d4/500_500_1/8d467b7bd
c1f0c32ced57cd911d2f99b.jpg уменьшит ее размер на 46,1 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/385/500_500_1/3858fdff80
8da5de58c14b5f88f1afad.jpg уменьшит ее размер на 44,9 КБ (47 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/d73/d732ec1de331c36e1f3612e6e5c490aa.jpg уменьшит
ее размер на 44,2 КБ (24 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/430/500_500_1/43072b43c
5e0c2aa8230687b6ff291f0.jpg уменьшит ее размер на 41,7 КБ (49 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/819/500_500_1/81960d382
22e2a3947057c7da4d6c09f.jpg уменьшит ее размер на 40,3 КБ (50 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/9b5/500_500_1/9b5396e00
692f081ece3be47d701d2d8.jpg уменьшит ее размер на 40,2 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/725/500_500_1/725205f88
54bfc2aab8505310b711a1f.jpg уменьшит ее размер на 38,7 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/69b/500_500_1/69babd48d
738087b046a28ac860b8c7e.jpg уменьшит ее размер на 38,3 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/bb2/500_500_1/bb21b3883
14f6f1f9ee0d03ea4ad1be3.jpg уменьшит ее размер на 36,8 КБ (48 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/7ad/7ad27e037824c7e9b7f48033bf1ade94.jpg уменьшит
ее размер на 36,5 КБ (22 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/f89/500_500_1/f893f191ad
8189a15bdc0e79a1bc6c6f.jpg уменьшит ее размер на 33,2 КБ (47 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/f2e/f2e47a5d9e76c4e6d01b5724cea23d91.jpg уменьшит
ее размер на 32 КБ (23 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/156/500_500_1/156e297c3
6a57e04b15b6999409658d0.jpg уменьшит ее размер на 31,8 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/d42/500_500_1/d421e7a33
24e3d13d2189a5bf27a500e.jpg уменьшит ее размер на 20,2 КБ (51 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/74a/256_192_0/74af416a4
35688254dfba5773ca04fa2.jpg уменьшит ее размер на 15,9 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/fa2/256_192_0/fa25666112
321c224edfbd057a8b9e10.jpg уменьшит ее размер на 15,3 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/b38/256_192_0/b38249611
aa68c56bab625384e815c84.jpg уменьшит ее размер на 14,5 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/23f/256_192_0/23f0807128
0cbfcb8fffe8ae832e9d68.jpg уменьшит ее размер на 13,9 КБ (48 %).

Персональный компьютер

Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/439/256_192_0/4397e46ec
c92c25cfb11657070d87c9e.jpg уменьшит ее размер на 13,9 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/c12/256_192_0/c1266cac7
db309a1eb8ab21b634415cc.jpg уменьшит ее размер на 13,9 КБ (45 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/b6e/256_192_0/b6e0c23de
8cd7715a319742c31c87320.jpg уменьшит ее размер на 13,7 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/212/256_192_0/2127cd9ca
7c82006ab280d83d08174a0.jpg уменьшит ее размер на 13,6 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/dd5/256_192_0/dd5c6603c
a15baf59dd8c2337edb2c72.jpg уменьшит ее размер на 13,6 КБ (49 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/40f/256_192_0/40fd3bb355
67111b0c9da6d783888028.jpg уменьшит ее размер на 13,1 КБ (48 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/6d7/256_192_0/6d7880433
3432a7fcec0d96ae1b65c92.jpg уменьшит ее размер на 13,1 КБ (48 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/dc5/256_192_0/dc5bf871f1
6c80a18751efec42323135.jpg уменьшит ее размер на 13 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/4aa/256_192_0/4aa941015
431675e1d2c54e9fa913d69.jpg уменьшит ее размер на 12,9 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/e26/256_192_0/e261457c0
8169d4311f9ce95bf94daa0.jpg уменьшит ее размер на 12,6 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/b0c/256_192_0/b0c5a06dc
d4510bb514e56355d80b05a.jpg уменьшит ее размер на 12,3 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/42d/256_192_0/42d4c3c36
a017ff4d82830e25c832b25.jpg уменьшит ее размер на 12,2 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/a88/256_192_0/a8881e8d4
1fa7e9fdf8490cc911c54e3.jpg уменьшит ее размер на 12 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/a1e/256_192_0/a1e969dc5
571795850fecbdf514b1e47.jpg уменьшит ее размер на 11,9 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/f03/256_192_0/f039c2b499
904f09bd8d758a6ca87054.jpg уменьшит ее размер на 11,7 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/d4c/256_192_0/d4ccdc9f65
e19b51104d311cbf2874e9.jpg уменьшит ее размер на 11,6 КБ (43 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/760/256_192_0/760f8ae1c
5e397b81201d4a7ec168879.jpg уменьшит ее размер на 11,4 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/15f/256_192_0/15ff16429e
0c4b3236287b14778f9915.jpg уменьшит ее размер на 11,4 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/e5f/256_192_0/e5fbbe93e0
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2e86f2f4c59cbfa8554742.jpg уменьшит ее размер на 11,4 КБ (50 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/5da/256_192_0/5dabede80
29d71eec463a56911893358.jpg уменьшит ее размер на 11,2 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/022/256_192_0/022b4c558
d497ab8756dbf039b8bae96.jpg уменьшит ее размер на 11,2 КБ (45 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/6f9/256_192_0/6f95891a01
71554dbc31dc084cf71bb3.jpg уменьшит ее размер на 10,8 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/1d7/256_192_0/1d721d099
69cbccc9a56601ac500b66e.jpg уменьшит ее размер на 9,9 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/e7d/256_192_0/e7dd7a6cc
92429311a41fd8e800db97e.jpg уменьшит ее размер на 9,5 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/a6d/256_192_0/a6dfdb6cc
69b0fadeedc2ddcb43386b5.jpg уменьшит ее размер на 9,4 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/fc7/256_192_0/fc71001aec
da4eaa92e0ad54a9a789e1.jpg уменьшит ее размер на 8,6 КБ (47 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/777/105_70_0/777050359d
5ed9dedbd8ad381d81a7b5.jpg уменьшит ее размер на 2,8 КБ (46 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/5b0/105_70_0/5b05b92d6e
e811bdcfac0cfb2dc46007.jpg уменьшит ее размер на 2,1 КБ (44 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/upload/resize_cache/iblock/c1b/105_70_0/c1b42dc626f
363c57b22090fa7da8883.jpg уменьшит ее размер на 2 КБ (45 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/logo.png уменьшит ее размер на 1,5 КБ (37 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/cd6/cd6059a0716ce7514a22f596e44d6384.png уменьшит
ее размер на 282 Б (20 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/fa5/fa52df48e2f1cb6d563cca8a98540de4.png уменьшит
ее размер на 230 Б (17 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/19d/19de55203f807a724a67da977eb0c578.png уменьшит
ее размер на 216 Б (26 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/63c/63cced2f0e49e561d047a71d2a467682.png уменьшит
ее размер на 197 Б (14 %).
Сжатие страницы
https://konveyt.ru/upload/iblock/e1d/e1d6a4263e0ca7d1bade0f67e41ad76a.png уменьшит
ее размер на 195 Б (20 %).
Сжатие страницы https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/images/r_block.png
уменьшит ее размер на 140 Б (33 %).
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Сжатие страницы https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/images/scroll.png
уменьшит ее размер на 127 Б (33 %).

Исправьте по возможности:

Сократите CSS
Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,5 КБ (18 %).
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/css/core.css?15234331713963 позволит
уменьшить размер на 547 Б (40 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/panel/main/popup.css?152343321623084 позволит
уменьшить размер на 477 Б (12 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/my/spinner.css?152386863221445 позволит уменьшить размер на 421 Б (19 %)
после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/styles.css?152343316812062
позволит уменьшить размер на 381 Б (12 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/flexslider/flexslider.css?15234331686839 позволит уменьшить размер на
319 Б (21 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/css/jquery.fancybox.css?15234331684108 позволит уменьшить размер на 190 Б
(16 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/themeresponsive.css?15234331681757 позволит уменьшить размер на 151 Б (24 %) после
сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/css/custom.css?1523433168191 позволит уменьшить размер на 120 Б (85 %) после
сжатия.
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Сократите HTML
Сжатие HTML-кода (в том числе встроенного кода JavaScript или CSS) позволяет сократить
объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 2,6 КБ (14 %).
Сокращение https://konveyt.ru/ позволит уменьшить размер на 2,6 КБ (14 %) после
сжатия.

Сократите JavaScript
Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 30,6 КБ
(24 %).
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core.js?1523433171124368 позволит
уменьшить размер на 6,1 КБ (20 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/js/jquery.fancybox.js?152343316845891 позволит уменьшить размер на 3,8 КБ
(30 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_window.js?152343317197284
позволит уменьшить размер на 3,5 КБ (18 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/js/jqModal.js?152343316811022 позволит уменьшить размер на 2,6 КБ (68 %)
после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_ajax.js?152343317139569
позволит уменьшить размер на 2,5 КБ (24 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_popup.js?152343317159673
позволит уменьшить размер на 2,4 КБ (21 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/ajax.js?152343316935509 позволит
уменьшить размер на 1,8 КБ (22 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/general.js?153675346843098
позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (16 %) после сжатия.

Персональный компьютер

Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_fx.js?152343317116888 позволит
уменьшить размер на 1,1 КБ (27 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/jquery.easing.js?15234331688097 позволит уменьшить размер на 1,1 КБ
(58 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_db.js?152343317117880 позволит
уменьшить размер на 1 021 Б (30 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_frame_cache.js?152343317117596
позволит уменьшить размер на 812 Б (17 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/jquery.appear.js?15234331683188 позволит уменьшить размер на 619 Б
(48 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_ls.js?152343317110430 позволит
уменьшить размер на 503 Б (20 %) после сжатия.
Сокращение
https://konveyt.ru/bitrix/components/bitrix/search.title/script.js?15234332129371 позволит
уменьшить размер на 486 Б (21 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/jquery.cookie.js?15234331682247 позволит уменьшить размер на 340 Б
(33 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/js/jquery.alphanumeric.js?15234331681972 позволит уменьшить размер на 119 Б
(18 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/js/jquery.actual.min.js?15234331681101 позволит уменьшить размер на 115 Б
(19 %) после сжатия.
Сокращение https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/js/jquery.counterup.js?15234331681069 позволит уменьшить размер на 111 Б
(20 %) после сжатия.

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 32. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 18. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных
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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:
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core.js?1523433171124368
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_db.js?152343317117880
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_ajax.js?152343317139569
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/json/json2.min.js?15234331713467
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_ls.js?152343317110430
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_fx.js?152343317116888
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_frame_cache.js?152343317117596
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/jquery/jquery-1.8.3.min.js?152343317193636
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_popup.js?152343317159673
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/ajax.js?152343316935509
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/core_window.js?152343317197284
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.actual.min.js?15234331681101
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.fancybox.js?152343316845891
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/blink.js?1523433168347
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/jquery.easing.js?15234331688097
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/jquery.appear.js?15234331683188
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/jquery.cookie.js?15234331682247
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/bootstrap.js?152343316827908
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/vendor/flexslider/jquery.flexslidermin.js?152343316821817
https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/jquery.validate.min.js?152343316822254
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.uniform.min.js?15234331688308
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jqModal.js?152343316811022
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/detectmobilebrowser.js?15234331682203
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/device.min.js?15234331682605
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.alphanumeric.js?15234331681972
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https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.waypoints.min.js?15234331688044
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/jquery.counterup.js?15234331681069
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/general.js?153675346843098
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/js/custom.js?152343316841
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/my/jquery.blueimpgallery.min.js?152386853231600
https://konveyt.ru/bitrix/components/bitrix/search.title/script.js?15234332129371
https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/js/jquery.inputmask.bundle.min.js?153675346870933

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://fonts.googleapis.com/css?family=Exo+2:400,600,600italic,400italic&subset=latin,cyr
illic
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/css/core.css?15234331713963
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/bootstrap.css?1523433168114216
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/fonts/font-awesome/css/fontawesome.min.css?152343316826711
https://konveyt.ru/bitrix/templates/asprostroy/vendor/flexslider/flexslider.css?15234331686839
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/jquery.fancybox.css?15234331684108
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/theme-elements.css?15234331684368
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/theme-responsive.css?15234331681757
https://konveyt.ru/bitrix/js/main/core/css/core_popup.css?152343317114934
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/my/spinner.css?152386863221445
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/my/blueimpgallery.min.css?15238689606815
https://konveyt.ru/bitrix/templates/.default/ajax/ajax.css?1523433168448
https://konveyt.ru/bitrix/panel/main/popup.css?152343321623084
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/styles.css?152343316812062
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/template_styles.css?156275766693959
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/responsive.css?152343316814778

Персональный компьютер

https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/themes/3/colors.css?152343316912528
https://konveyt.ru/bitrix/templates/aspro-stroy/css/custom.css?1523433168191

Выполнено правил: 4

Не используйте переадресацию с целевой страницы
На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

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

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

Оптимизируйте загрузку видимого контента
Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.
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