Участвуй в выставках строительного
сезона-2017 вместе с Каталогом «Стройпрайс»!
КОГО НЕТ НА ВЫСТАВКЕ –
ТОГО НЕТ НА РЫНКЕ!

Для тех, кто понимает это, но у кого
для участия в выставке нет времени, мы
предлагаем достойную альтернативу –
размещение в Каталоге «Стройпрайс».

О ПРОЕКТЕ

Ежегодный проект журнала
«Стройка» - каталог «СтройПрайс» –
это специализированное издание,
сборник коммерческих предложений
строительных организаций Урала,
которые нацелены на поиск новых
партнеров для сотрудничества и новые
точки сбыта продукции.
Каталог издается тиражом 2000
экземпляров.

КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КАТАЛОГ
«СТРОЙПРАЙС»?

Каталог имеет уникальное целевое
распространение. Весь тираж
распространяется среди участников и
посетителей выставочных мероприятий,
проходящих как в Екатеринбурге, так
и в Тюмени. Не упустите свой шанс
расширить географию бизнеса!
Распространение рекламного
материала на выставочном мероприятии
гарантирует 100 %-ное попадание в
цель: вашу рекламу увидят те, для кого
строительство является профессией.
А также все, кто пришел на выставку в
поисках новых строительных идей для
применения в частном домостроении.

КАК ЗАКАЗАТЬ РЕКЛАМУ В КАТАЛОГ «СТРОЙПРАЙС»?

Материалы для изготовления макетов и готовые прайс-листы
(листовки, буклеты) в количестве 2050 экземпляров предоставляются заказчиком в редакцию до 25 декабря 2016 года.

наценка за выбор места 15%
Способ размещения (ширина × высота, мм)

Цена, руб. (без НДС)

1/8 (86×55 мм)

10 800

1/4 ( 86×114 мм,176×55 мм)

18 240

1/2 (176×114 мм)

33 480

Шпигель (35×35 мм)

6 480

Консоль горизонтальная (10×176 мм)

2 400

Консоль вертикальная (14×246 мм)

4 800

Визитка компании (93×54 мм)

5 000
наценка за выбор места 15%

Способ размещения
(ширина × высота)

Цена, руб. (без НДС)
2-я обложка
1-я и посл. вкладка 3-я обложка

4-я обложка Вкладка

Содержание

1/16 (177×19 мм)

1500

1100

1500

1500

1/8 (86×58 мм)

3 000

1500

6 350

2 500

4 250

4 850

3 000

10 800

4 500

6 750

9 700

5 000

15 000

7 000

11 640

17 000

8 000

25 000

12 500

(86×121 мм)
1/4
(177×58 мм)
1/2 (177×121 мм)
(177×270 мм)
1/1
(177×185 мм)

наценка за выбор места 15%
Цена, руб. (без НДС)
Способ размещения

готовый
прайс-лист
статья,
пресс-релиз макет прайс-лист,
на белой
заливка
листовка
бумаге любого цвета
А4

1/1 (1 страница)

5 850

6 370

10 000

9 000

7 000

2/1 (1 лист)

6 900

7 200

12 000

14 000

7 000

Дата выхода из печати – 16 декабря 2016 года.
Электронная версия Каталога
«СтройПрайс» будет размещена на портале www.stroikaural.ru.
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