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Продвигаем сайт мебельной фабрики по
регионам России и зарубеж
Автор — Елена ТИТОВА
Когда производство находится вдали от крупных городов, часто возникают
дополнительные трудности со сбытом продукции. Однако, используя интернеттехнологии, из глубинки можно выйти на рынок любого крупного региона и составить
достойную конкуренцию даже столичным производителям.

Отправная точка
«Контур» – предприятие по производству мебели в городе Рославль Смоленской области.
Фабрика создает недорогую доступную мебель с 1992 года, в основном специализируется на
мебели из массива березы и мягкой мебели.
Еще в 2010 году нами был разработан сайт на Canape CMS. Однако один факт его наличия не
привлекал достаточное количество посетителей и не оправдывал ожиданий руководства
фабрики. Заявки, пришедшие с сайта, были редким явлением. Поэтому в 2016 году к нам
снова обратился клиент, но уже не за разработкой, а за продвижением сайта в поисковых
системах.
Нам предстояло продвигать достаточно конкурентоспособную продукцию. Целью
продвижения сайта было увеличение объемов сбыта мебели в областной центр. Руководство
районной фабрики определило наиболее перспективное направление — оптовые продажи.
Планировалось привлечь на сайт как можно больше заинтересованных посетителей из
Смоленска и Смоленской области. С учетом этих целей был составлен план продвижения на
ближайшие 6 месяцев.
Сайт: www.konturros.ru
Начало работы: апрель 2016 года
Регион: Смоленск, Смоленская область
Тип: Сайт-каталог
Услуга: продвижение сайта по
тарифу «Регион Оптимальный»
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Работы на начальном этапе
Предварительно мы провели технический аудит сайта, осуществили необходимые настройки
в соответствии с рекомендациями поисковых систем. Затем были настроены мета-описания
и заголовки страниц для лучшей индексации и ранжирования в поисковой выдаче.
Актуализирована информация в каталогах: по наименованиям производимой продукции,
характеристикам товаров и ценам.
Составлено семантическое ядро и откорректирована структура сайта:



добавлены каталоги вспомогательных товаров,
созданы подразделы, соответствующие различным размерам и модификациям продукции.

Расширение структуры сайта
Во-первых, каталоги с широкой структурой позволяют пользователям быстро найти предмет
мебели конкретного назначения, размера или модификации. Во-вторых, разбивка на
подразделы дала возможность продвигать сайт по гораздо большему количеству ключевых
фраз.
Структура товарного меню до начала работ

Новая структура товарного меню

После расширения структуры был проведен ряд доработок:



добавлены контактные номера для розничной продажи в Смоленске и Москве;
написаны SEO-тексты, добавлены преимущества компании;
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сделаны кнопки «Скачать полный оптовый прайс-лист» и для розничных покупателей —
«Цены на мебель»;
в виде иконок перечислены преимущества компании и плюсы работы с ней;
изменена «разводка» на подразделы;
добавлена кнопка «Заказать мебель»;
выполнены другие изменения.

В левой колонке выведены; модуль «Последние отзывы», кнопка «Задать вопрос» и баннер,
который ведет на информацию о специальном предложении для оптовых клиентов.
Старый вид сайта, главная страница

Главная страница после изменений

Изменения во внутренних страницах каталога
Раньше внутренние страницы каталога выглядели таким образом:
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На этапе продвижения были внесены следующие изменения:






добавлен модуль оценки,
размещена таблица с размерами,
указаны оптовые цены и даны ссылки на раздел с розничными,
выведен модуль «Сопутствующие товары»,
добавлена контактная информация.

4

Подготовка
SEO-текстов,
информации

расширение

Для наиболее приоритетных разделов сайта написаны продающие тексты,
оптимизированные для поисковых систем. На страницы добавлена информация о
преимуществах продукции, о доставке, информация для оптовых покупателей, более
подробная информация о розничных точках продаж.

Добавление модуля «С этим товаром также смотрели»

Полученные результаты
Посещаемость сайта из поисковых систем увеличилась вдвое.
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Сравните с этим же периодом в прошлом

году.

Позиции в поисковых системах
По большому количеству целевых запросов сайт находится в топ-10 Яндекса.
Ключевая фраза

Позиция в Яндексе

мебель из массива березы

1

прикроватные тумбы мдф

1

купить деревянный комод

1

комод из массива

1

купить набор мягкой
мебели

1

кровати оптом

1

мебель из березы

2

деревянные кровати

2

6

мягкая мебель оптом

2

комоды из дерева

2

купить недорогой диван

2

диван книжка купить

2

выкатной диван купить

2

купить набор мебели

2

диваны недорого

3

купить диван в смоленске
недорого от производителя

4

кровати от производителя

4

мебельная фабрика

5

кресло кровать цена

6

купить диван
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В том числе сайт находится в топах по некоторым ключевым фразам, направленным на
оптовые продажи.
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Спустя 3 месяца продвижения с сайта начали поступать заявки на производство мебели и
отзывы благодарных покупателей. Из поисковой выдачи на сайт приходят не только жители
города Смоленска и области, но и представители других городов и даже государств.
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Дальнейшие планы
 Написание уникальных текстов для всех страниц сайта.
 Уже запланировано создание страниц, оптимизированных под мебель для различных
жилых помещений (для спальни, гостиной и т.п.), а также для различных
специализированных учреждений (медицинские учреждения, пионерские лагеря,
дома престарелых, гостиницы и т.п.).
 Создание адаптивной версии сайта, т.к. адаптивность является официальной
рекомендацией поисковых систем и дает возможность сайту находиться в поисковой
выдаче на более высоких позициях.
 Расширение регионов продвижения на Москву и Санкт-Петербург.

Хотите заказать разработку, продвижение или контекстную рекламу? Свяжитесь с нами по
телефону: 8-800-200-94-60, доб. 321 или оставьте запрос на az@web-canape.com.
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