Нуждается в изменении и отчет по сайту pechnoyclub.ru
1. В меню «Информация» некорректно отображается и опубликована информация.
Есть:

Решение: Добавить несколько предложений под название статьи. Будет смотреться не так
пусть. Так же отрегулировать дату публикации и название статьи.

2. На второй странице, отсутствуют картинки.
Есть:

Решение: Добавить картинки. Внешний вид сделать как в предыдущем предложенном
варианте.

3. Размещены тексты на страницы сайта.
Название
Товары для бани
Камины для дома
Котлы отопления
Печное литье
Дымоходы
Изоляция
Аксессуары для камина
Садовые печи
Водогрейные колонки
Распределение тепла
Уход и ремонт
Польза и назначение чугунной печи
Как пользоваться печью
для бани с теплообменником и как ее выбирать
Виды металлических печей и их конструкция
Дровяные печи для бани

Электро печи
Топки
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4. На станицах сайта была сделана перелинковка страниц.
Перелинковка — это объединение страниц сайта с помощью гиперссылок.
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5. На страницах сайты были прописаны запросы.
Запросы
печь для бани
банные печи
Товары для бани
камни для бани
аксессуары для бани
дачная печь
печи для дачи
камин для дома
порталы
топки
котлы отопления
твердотопливный котел
газовый котел
опции к котлам
печное литье
дверки
колосники
задвижки
плиты
духовки
дымоходы
металлические дымоходы
керамические дымоходы
изоляция
герметик
Аксессуары для камина
Дровницы
Экраны
купить в Санкт-Петербурге
Наборы для каминов
садовые печи
мангал
купить в Санкт-Петербурге
колонки с электрическим
ТЭНом

Страница
http://pechnoyclub.ru/production/pechi-dlya-bani/
http://pechnoyclub.ru/production/pechi-dlya-bani/
http://pechnoyclub.ru/production/tovary_dlya_bani/
http://pechnoyclub.ru/production/tovary_dlya_bani/
http://pechnoyclub.ru/production/tovary_dlya_bani/
http://pechnoyclub.ru/production/pechi_dlya_dachi/
http://pechnoyclub.ru/production/pechi_dlya_dachi/
http://pechnoyclub.ru/production/kaminy_dlya_doma/
http://pechnoyclub.ru/production/kaminy_dlya_doma/
http://pechnoyclub.ru/production/kaminy_dlya_doma/
http://pechnoyclub.ru/production/kotly-otopleniya/
http://pechnoyclub.ru/production/kotly-otopleniya/
http://pechnoyclub.ru/production/kotly-otopleniya/
http://pechnoyclub.ru/production/kotly-otopleniya/
http://pechnoyclub.ru/production/pechnoe-lite/
http://pechnoyclub.ru/production/pechnoe-lite/
http://pechnoyclub.ru/production/pechnoe-lite/
http://pechnoyclub.ru/production/pechnoe-lite/
http://pechnoyclub.ru/production/pechnoe-lite/
http://pechnoyclub.ru/production/pechnoe-lite/
http://pechnoyclub.ru/production/dymohody/
http://pechnoyclub.ru/production/dymohody/
http://pechnoyclub.ru/production/dymohody/
http://pechnoyclub.ru/production/izolyaciya/
http://pechnoyclub.ru/production/izolyaciya/
http://pechnoyclub.ru/production/aksessuary_dlya_kamina/
http://pechnoyclub.ru/production/aksessuary_dlya_kamina/
http://pechnoyclub.ru/production/aksessuary_dlya_kamina/
http://pechnoyclub.ru/production/aksessuary_dlya_kamina/
http://pechnoyclub.ru/production/aksessuary_dlya_kamina/
http://pechnoyclub.ru/production/sadovye_pechi/
http://pechnoyclub.ru/production/sadovye_pechi/
http://pechnoyclub.ru/production/vodogrejnye_kolonki/
http://pechnoyclub.ru/production/vodogrejnye_kolonki/

Водогрейные колонки
колонки на дровах
распределение тепла
конструкции воздуховодов
чистящие средства
уход и ремонт камина
чугунные печи камины
чугунная печь камин
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печи для бани с теплообменником
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печи для бани дровяные
печь дровяная для бани
печи для бани как выбрать

бани и печи для бань
металлическая печь для
бани
металлические печи для
бани
печи чугунные для дома
чугунная печь для дома
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