
СТАТЬЯ НОМЕР 1 
 

Создание новой статьи для новой страницы: 

 

1. Количество символов для добавления: 3000 – 4000 (не более 4!) 

 

Тема: Наращивание ресниц: плюсы и минусы процедуры 

 

(это тема для понимания, т.е. название статьи и заголовки можно 

предлагать свои, главное чтобы цепляло). 

 

Задача: Требуется создать статью, с контентом и заголовками, которая 

будет содержать ключевые слова и т.д., которая раскрывает тему 

существования различных эффектов наращивания ресниц, что это такое, 

какие есть эффекты в зависимости от формы изгиба ресниц, какие 

эффекты наращивания ресниц самые распространенные, как выбрать 

эффект наращивания ресниц и т.п.  

 

Контент, желательно, должен состоять из разбора тематики для обычных, 

возможно ни разу не разбирающихся в этом, людей. 

 

Ключевые слова (семантическое ядро статьи); главный фокус на 

слова - эффекты наращивания ресниц, эффекты нарощенных ресниц):  

 

ресницы ким кардашьян эффект 1725 

лисий эффект наращивания ресниц фото 1021 

виды эффектов ресниц 765 

наращивание ресниц натуральный эффект 737 

наращивание ресниц изгибы какие 692 

ресницы 3 д эффект 651 

ресницы 2d эффекты 583 

наращивание ресниц эффект ким кардашьян 500 

какие изгибы ресниц бывают 436 

наращивание ресниц виды +и эффекты 402 

наращивание ресниц изгибы +и длины 346 

эффекты наращиваемых ресниц 323 

наращивание ресниц эффекты цена 213 

какой эффект ресниц лучше 184 

классический эффект наращивания ресниц 162 

какие эффекты ресниц бывают 131 



эффект белки наращивания ресниц 123 

 

 

В тексте желательно использовать ВСЕ ключевые слова из списка выше. 

 

В текст необходимо вставить (для примера) скриншоты. 

 

Ссылки на примеры (не на рерайт!) контента:  

 

https://www.anna-key.ru/blog/effekty-narashchivaniya-resnits/  

http://wlooks.ru/resnicy/narashchivanie/vidy/  

https://shpilki.net/resnicy/2720-vidy-narashhivaniya-resnic  

 

 

Требование к тексту: 

Статья должна читаться легко. Первый абзац (введение) должен 

максимально заинтересовывать и быть без “воды”, заголовки должны 

цеплять и заинтересовывать читать дальше.  

 

При первом посещении страницы пользователь при беглом чтении либо при 

быстром пролистывании увидел в контенте ответ на свой вопрос, через 

заголовки (или скриншоты ), и понял, что это то, что ему нужно, и остался 

читать и изучать ее.  

 

Также контент должен быть только полезный, без “воды”. 

  

Текст должен обладать такими качествами, как: полезность, 

актуальность контента. 

 

Уникальность текста по text.ru – не менее 90%  

 

Цель текста: SEO-текст под поисковое продвижение, который заинтересует 

стать нашим постоянным читателем блога, т.к. найдет огромную 

полезность. 

 

Структура текста: 

Создать вступление (мин. 100 слов), абзац в конце текста с обзором цен на 

процедуры и\или призывом записаться к мастеру, перейдя в «Контакты» 

(саму стоимость замасскировать как ХХХХ руб.) и заключение-обзор (мин. 

100 слов). 

 

https://www.anna-key.ru/blog/effekty-narashchivaniya-resnits/
http://wlooks.ru/resnicy/narashchivanie/vidy/
https://shpilki.net/resnicy/2720-vidy-narashhivaniya-resnic


В структуре статьи должны содержаться заголовки h2 и h3, в которых будут 

содержаться ключевые слова. Использовать минимум по 2 заголовка этих 

форматов. 

 

В самом конце статьи написать призыв к действию (оставить комментарий, 

делится статьей в соц. сетях), пример - “поделитесь статьей с подругами, 

чтобы они также знали какие эффекты нарощенных ресниц существуют”. 

 

Пример структуры: 

 

- Каждый новый блок из контента это h2 заголовок 

 (“Эффекты наращивания ресниц в зависимости от формы изгиба”),  

- далее контент  

- далее h3 заголовки “J форма искусственных ресниц”  

 

и т.д. по аналогии.  

  



СТАТЬЯ НОМЕР 2 
 

 

2. Количество символов для добавления: 2500 – 3500 (не более 3,5!) 

 

Тема: Эффекты наращивания ресниц: виды и особенности  

 

(это тема для понимания, т.е. название статьи и заголовки можно 

предлагать свои, главное чтобы цепляло). 

 

Задача: Требуется создать статью, с контентом и заголовками, которая 

будет содержать ключевые слова и т.д., которая раскрывает тему плюсов и 

минусов процедуры наращивания ресниц, полезность и вредность 

наращивания, какие мифы окружают эту процедуру и т.п.  

 

Контент, желательно, должен состоять из разбора тематики для обычных, 

возможно ни разу не разбирающихся в этом, людей. 

 

Ключевые слова (семантическое ядро статьи); главный фокус на 

слова - эффекты наращивания ресниц, эффекты нарощенных ресниц):  

 

 

наращивание ресниц плюсы +и минусы 1146 

наращивание ресниц +за +и против 257 

мифы +о наращивании ресниц 216 

преимущества наращивания ресниц 176 

результат наращивания ресниц 41 

наращивание ресниц мифы +и реальность 28 

наращивание ресниц минусы +и плюсы процедуры 27 

 

В тексте желательно использовать ВСЕ ключевые слова из списка выше. 

 

В текст необходимо вставить (для примера) скриншоты. 

 

Ссылки на примеры (не на рерайт!) контента:  

 

https://www.anna-key.ru/blog/narashchivanie-resnits-plyusy-i-minusy/ 

https://safehair.ru/resnici/narashhivanie-resnic-preimushhestva-i-nedostatki/  

 

Требование к тексту: 

Статья должна читаться легко. Первый абзац (введение) должен 

https://www.anna-key.ru/blog/narashchivanie-resnits-plyusy-i-minusy/
https://safehair.ru/resnici/narashhivanie-resnic-preimushhestva-i-nedostatki/


максимально заинтересовывать и быть без “воды”, заголовки должны 

цеплять и заинтересовывать читать дальше.  

 

При первом посещении страницы пользователь при беглом чтении либо при 

быстром пролистывании увидел в контенте ответ на свой вопрос, через 

заголовки (или скриншоты ), и понял, что это то, что ему нужно, и остался 

читать и изучать ее.  

 

Также контент должен быть только полезный, без “воды”. 

  

Текст должен обладать такими качествами, как: полезность, 

актуальность контента. 

 

Уникальность текста по text.ru – не менее 90%  

 

Цель текста: SEO-текст под поисковое продвижение, который заинтересует 

стать нашим постоянным читателем блога, т.к. найдет огромную 

полезность. 

 

Структура текста: 

Создать вступление (мин. 100 слов), абзац в конце текста с обзором цен на 

процедуры и\или призывом записаться к мастеру, перейдя в «Контакты» 

(саму стоимость замасскировать как ХХХХ руб.) и заключение-обзор (мин. 

100 слов). 

 

В структуре статьи должны содержаться заголовки h2 и h3, в которых будут 

содержаться ключевые слова. Использовать минимум по 2 заголовка этих 

форматов. 

 

В самом конце статьи написать призыв к действию (оставить комментарий, 

делится статьей в соц. сетях), пример - “поделитесь статьей с подругами, 

чтобы они тоже узнали о плюсах и минусах наращивания ресниц”. 

 

Пример структуры: 

 

- Каждый новый блок из контента это h2 заголовок 

 (“Плюсы и минусы процедуры наращивания ресниц”),  

- далее контент  

- далее h3 заголовки “ Преимущества поресничного наращивания”  

 



и т.д. по аналогии.  

  



СТАТЬЯ НОМЕР 3 
 

3. Количество символов для добавления: 3000 – 4000 (не более 4!) 

 

Тема: Что делать перед наращиванием ресниц: советы по подготовке к 

процедуре 

 

(это тема для понимания, т.е. название статьи и заголовки можно 

предлагать свои, главное чтобы цепляло). 

 

Задача: Требуется создать статью, с контентом и заголовками, которая 

будет содержать ключевые слова и т.д., которая раскрывает тему 

подготовки к процедуре наращивания ресниц, какие советы мастер может 

дать по этой подготовки, памятка о том, что можно и что нельзя делать 

перед процедурой и т.п.  

 

Контент, желательно, должен состоять из разбора тематики для обычных, 

возможно ни разу не разбирающихся в этом, людей. 

 

Ключевые слова (семантическое ядро статьи); главный фокус на 

слова - эффекты наращивания ресниц, эффекты нарощенных ресниц):  

 

 

перед наращиванием ресниц 1524 

перед наращиванием ресниц нельзя 140 

+что делать перед наращиванием ресниц 138 

подготовка +к наращиванию ресниц 118 

перед наращиванием ресниц +что нужно 111 

+что нельзя делать перед наращиванием ресниц 72 

перед процедурой наращивания ресниц 57 

правила перед наращиванием ресниц 43 

рекомендации перед наращиванием ресниц 35 

наращивание ресниц полезные советы 33 

памятка перед наращиванием ресниц 28 

наращивание ресниц подготовка +к процедуре 13 

советы перед наращиванием ресниц 10 

 

В тексте желательно использовать ВСЕ ключевые слова из списка выше. 

 



В текст необходимо вставить (для примера) скриншоты. 

 

Ссылки на примеры (не на рерайт!) контента:  

 

https://www.anna-key.ru/blog/chto-delat-pered-narashchivaniem-resnits/ 

http://resnicy.ya-viju.ru/narashhivanie/procedury-pered-narashhivaniem-resnic  

https://www.eyelike.com.ua/advices/podgotovka-k-narashhivaniyu-resnits/  

 

 

Требование к тексту: 

Статья должна читаться легко. Первый абзац (введение) должен 

максимально заинтересовывать и быть без “воды”, заголовки должны 

цеплять и заинтересовывать читать дальше.  

 

При первом посещении страницы пользователь при беглом чтении либо при 

быстром пролистывании увидел в контенте ответ на свой вопрос, через 

заголовки (или скриншоты ), и понял, что это то, что ему нужно, и остался 

читать и изучать ее.  

 

Также контент должен быть только полезный, без “воды”. 

  

Текст должен обладать такими качествами, как: полезность, 

актуальность контента. 

 

Уникальность текста по text.ru – не менее 90%  

 

Цель текста: SEO-текст под поисковое продвижение, который заинтересует 

стать нашим постоянным читателем блога, т.к. найдет огромную 

полезность. 

 

Структура текста: 

Создать вступление (мин. 100 слов), абзац в конце текста с обзором цен на 

процедуры и\или призывом записаться к мастеру, перейдя в «Контакты» 

(саму стоимость замасскировать как ХХХХ руб.) и заключение-обзор (мин. 

100 слов). 

 

В структуре статьи должны содержаться заголовки h2 и h3, в которых будут 

содержаться ключевые слова. Использовать минимум по 2 заголовка этих 

форматов. 

 

В самом конце статьи написать призыв к действию (оставить комментарий, 

https://www.anna-key.ru/blog/chto-delat-pered-narashchivaniem-resnits/
http://resnicy.ya-viju.ru/narashhivanie/procedury-pered-narashhivaniem-resnic
https://www.eyelike.com.ua/advices/podgotovka-k-narashhivaniyu-resnits/


делится статьей в соц. сетях), пример - “поделитесь статьей с подругами, 

чтобы они тоже знали, что нужно делать перед наращиванием ресниц”. 

 

Пример структуры: 

 

- Каждый новый блок из контента это h2 заголовок 

 (“О каких противопоказаниях нужно знать перед наращиванием ресниц ”),  

- далее контент  

- далее h3 заголовки “ Какие противопоказания помешают проведению 

процедуры? ”  

 

и т.д. по аналогии.  

  



СТАТЬЯ НОМЕР 4 
 

4. Количество символов для добавления: 3000 – 4000 (не более 4!) 

 

Тема: Наращивание ресниц: сколько держится эффект и как продлить 

период носки 

 

(это тема для понимания, т.е. название статьи и заголовки можно 

предлагать свои, главное чтобы цепляло). 

 

Задача: Требуется создать статью, с контентом и заголовками, которая 

будет содержать ключевые слова и т.д., которая раскрывает о том, сколько 

времени будут «носиться» ресницы, как продлить «носку», что для этого 

нужно делать, и к какому – НАШЕМУ!  – мастеру нужно записаться, чтобы 

носить ресницы красивые и долго и т.п.  

 

Контент, желательно, должен состоять из разбора тематики для обычных, 

возможно ни разу не разбирающихся в этом, людей. 

 

Ключевые слова (семантическое ядро статьи); главный фокус на 

слова - эффекты наращивания ресниц, эффекты нарощенных ресниц):  

 

 

носка нарощенных ресниц 666 

наращивание ресниц сколько держится 417 

срок носки ресниц 310 

срок носки нарощенных ресниц 208 

носка наращивание ресниц 114 

правила носки ресниц 105 

факторы влияющие +на носку ресниц 79 

носка ресниц +что влияет 63 

долгая носка нарощенных ресниц 58 

+от +чего зависит носка ресниц 58 

наращивание ресниц сколько держится +по времени 54 

+как увеличить носку ресниц 35 

сколько держаться ресницы после наращивания 34 

секреты долгой носки нарощенных ресниц 30 

какое наращивание ресниц держится дольше 17 

наращивание ресниц срок носки 11 

 



В тексте желательно использовать ВСЕ ключевые слова из списка выше. 

 

В текст необходимо вставить (для примера) скриншоты. 

 

Ссылки на примеры (не на рерайт!) контента:  

 

http://nailslab.ru/blog/skolkoderzhatsyanarashchennyeresnicy  

https://www.anna-key.ru/blog/skolko-derzhitsya-narashchivanie-resnits/  

https://proresnitsy.ru/protsedury/narashhivanie/skolko-derzhitsya.html  

 

Требование к тексту: 

Статья должна читаться легко. Первый абзац (введение) должен 

максимально заинтересовывать и быть без “воды”, заголовки должны 

цеплять и заинтересовывать читать дальше.  

 

При первом посещении страницы пользователь при беглом чтении либо при 

быстром пролистывании увидел в контенте ответ на свой вопрос, через 

заголовки (или скриншоты ), и понял, что это то, что ему нужно, и остался 

читать и изучать ее.  

 

Также контент должен быть только полезный, без “воды”. 

  

Текст должен обладать такими качествами, как: полезность, 

актуальность контента. 

 

Уникальность текста по text.ru – не менее 90%  

 

Цель текста: SEO-текст под поисковое продвижение, который заинтересует 

стать нашим постоянным читателем блога, т.к. найдет огромную 

полезность. 

 

Структура текста: 

Создать вступление (мин. 100 слов), абзац в конце текста с обзором цен на 

процедуры и\или призывом записаться к мастеру, перейдя в «Контакты» 

(саму стоимость замасскировать как ХХХХ руб.) и заключение-обзор (мин. 

100 слов). 

 

В структуре статьи должны содержаться заголовки h2 и h3, в которых будут 

содержаться ключевые слова. Использовать минимум по 2 заголовка этих 

форматов. 

 

http://nailslab.ru/blog/skolkoderzhatsyanarashchennyeresnicy
https://www.anna-key.ru/blog/skolko-derzhitsya-narashchivanie-resnits/
https://proresnitsy.ru/protsedury/narashhivanie/skolko-derzhitsya.html


В самом конце статьи написать призыв к действию (оставить комментарий, 

делится статьей в соц. сетях), пример - “поделитесь статьей с подругами, 

чтобы они тоже знали, как максимально долго носить нарощенные 

ресницы”. 

 

Пример структуры: 

 

- Каждый новый блок из контента это h2 заголовок 

 (“Сколько должны держаться ресницы после наращивания ”),  

- далее контент  

- далее h3 заголовки “ Чего не стоит делать, чтобы наращивание ресниц 

держалось дольше ”  

 

и т.д. по аналогии.  

 

 


