Выходные данные: формат — 230 x 300 мм, объём — 80-100 полос, полноцветный,
на склейке, периодичность — 10 раз в год, тираж — 10 000 экземпляров.
Распространение: подписка; прямая почтовая рассылка руководителям мебельных предприятий,
независимых торговых компаний и дилерских магазинов. Доставка по всем регионам России. Журнал
распространяется на ведущих отечественных и зарубежных специализированных выставках.
«Мебельный бизнес» распространяется на территории Российской Федерации, во всех крупных и
экономически активных городах Приволжского, Сибирского, Уральского, Южного, Центрального, СевероЗападного, Северо-Кавказского, Дальневосточного федеральных округов.

Расценки на размещение рекламы
Размер (мм) **
230 x 237

Объём
1-я обложка

Стоимость (руб.) *
180000

2-я обложка

220x237
435x300
230 x 300

120 000

3-я обложка

230 x 300

90 000

4-я обложка

230 x 300

150 000

Плотная вкладка двусторонняя

230 x 300

154 000

Плотная вкладка односторонняя

230 x 300

88 000

1/1

230 x 300

Суперобложка

1/2

324000

вертикальный навылет

108,5 x 300

72 000
45 000

вертикальный
горизонтальный
вертикальный навылет

93,5 x 246
190 x 120
76 x 300

44 500
44500
35 000

61 x 254
190 x 84
94 x 125
190 x 64
230 x 300
460 x 300

35 000
35 000
25 000
25 000
50 000
90 000

1/3

вертикальный
горизонтальный
вертикальный
1/4
горизонтальный
Спецрубрика «Хиты и новинки»***
в разделе «Торговая площадь»
Примечания
*

Cтоимость действительна на макеты, не требующие дополнительной доработки.

**

Размеры «нетто» (под обрез полосы необходимо прибавлять по 5 мм с каждой стороны рекламного макета). Возможно
минимальное изменение размеров модулей площадью менее 1 полосы в связи с особенностями вёрстки отдельных страниц.

***

Спецрубрика «Хиты и новинки» верстается редакцией с использованием стандартных, утвержденных редакцией элементов
оформления. Материалы для размещения в спецрубрике не принимаются в виде готового модуля.
Базовые скидки: 5% — за размещение в 3-х номерах, 10% — в 5-ти номерах, 20% — в 10-ти номерах.

Служба рекламы:
+7 (495) 646-75-09
reclama@promebel.com

Мария Гаглоева
(495) 646-75-09
www.promebel.com

fax (495) 646-75-09
mail@promebel.com

Технические требования к макетам, предоставляемым в журнал
«МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС»
Размер модулей:
1/1

навылет

1/2
1/2
1/2

горизонтальный
вертикальный
вертикальный навылет

1/3

вертикальный навылет

1/4
1/4

горизонтальный
вертикальный

1/8

230 x 300
(+5 мм с каждой стороны на обрезку)
190 x 120
93.5 x 246
108.5 x 300
(+5 мм с каждой стороны на обрезку)
76 x 300
(+5 мм с каждой стороны на обрезку)
190 x 67
93.5 x 137
93.5 x 67

Принимаются ТОЛЬКО файлы форматов *.tiff, *.eps, *.ai.
TIFF — разрешение не ниже 300 dpi, без LZW компрессии.
EPS — preview – 8 bits/pixel или JPEG, Encoding – Binary, композитный (DCS OFF).
Все шрифты должны быть переведены в кривые (Text to Curves, Create Outline).
Фотографии включены в файл, проверены.
Cумма красок (total ink) не выше 320%.
Обрезные метки не выставлять.
Недопустимо сохранение в файлах неиспользуемых путей обтравок и дополнительных
каналов (Path и Alpha Channel).
Недопустимо использование многостраничного файла.
Не принимаются макеты в формате CorelDraw.
Не принимаются макеты в формате PDF.
Конвертация файлов, не соответствующих этим требованиям, при необходимости
может быть проведена в редакции. За возможные при этом искажения редакция
ответственности не несёт.
Желательна распечатка (цветная или ч/б).
Для пересылки материалов можно использовать FTP-сервер редакции.
Редакция не гарантирует качественную печать материалов,
не соответствующих этим требованиям.
Вёрстка: Дмитрий Брагин, dmibra@promebel.com

+7 (495) 646-75-09
reclama@promebel.com

(495) 646-75-09
www.promebel.com

fax (495) 646-75-09
mail@promebel.com

График выхода журнала в 2018 году

номер

время выхода*

последний
срок подачи
материалов

1(166)

февраль
2-я декада

06.02.2018

2(167)

март
2-я декада

06.03.2018

3(168)

апрель
2-я декада

06.04.2018

4(169)

май
2-я декада

08.05.2018

5(170)

июнь
3-я декада

08.06.2018

6(171)

август
3-я декада

07.08.2018

сентябрь
3-я декада

04.09.2018

7(172)

комментарии / выставки

UMIDS (Краснодар)
28 марта-31 марта

ЭКСПОМЕБЕЛЬ – УРАЛ
(Екатеринбург)
18-21 сентября

i Saloni Worldwide Moscow
Октябрь

Лесдревмаш 2018
22-25 октября

8(173)

октябрь
3-я декада

02.10.2018

9(174)

ноябрь
2-я декада

06.11.2018

10(175)

декабрь
3-я декада —
январь

12.12.2018
(предварительно)

Мебель 2018
19-22 ноября

Примечание:
* Дата выхода номеров может незначительно (в пределах декады) смещаться. О текущих
коррективах редакция обязуется своевременно информировать своих информационных партнеров
и рекламодателей.
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