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СРОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ - 01.12.2020
Вид размещения
Размеры
Цена, руб.
модуля
Обложка
Справочник Размещение на
Справочник +
сайте* (каталог)
сайт* (каталог)
1-я стр. обложки (бронь)
210 х 130 мм
160 000
в подарок
160 000
2-я стр. обложки (бронь)
170 х 250 мм
97 000
в подарок
97 000
3-я стр. обложки
170 х 250 мм
84 000
в подарок
84 000
4-я стр. обложки (бронь)
210 х 297 мм
115 000
в подарок
115 000
Внутренние полосы (размещаются одним
Справочник Размещение на
Справочник +
блоком в начале каждого раздела)
сайте* (каталог)
сайт* (каталог)
Внутр. стр. цветная
170 х 250 мм
33 600
4 400
38 000
Внутр. стр. ч/б
170 х 250 мм
15 000
5 000
20 000
Рекламная статья ч/б 1 стр.
1750 знаков
15 000
5 000
20 000
без пробелов
Справочник Размещение на
Справочник +
сайте (каталог)
сайт (каталог)
Бегущая строка (нижний
текст до 150
70 000
4 000
74 000
колонтитул страницы) по всему знаков
справочнику (бронь)
Закладка
обсуждается
45 000
4 500
49 500
Размещение на сайте* (каталог)
7 000
Наценки
Изготовление оригинал-макета
+15%
Скидки (не суммируются)
Постоянным партнерам
-15%
При заказе рекламы до 15.11.20
-5%
Технические характеристики издания
Тираж – 1000 шт., формат А4, 318 стр., цветность – полноцветная печать.
ПЕРЕИЗДАНИЕ уникального справочника 2010 года.
Данное издание подготовлено коллективом кафедры химической технологии строительных и
специальных вяжущих веществ Санкт-Петербургского Государственного Технологического института
(Технического университета). Материалы справочника базируются на собственном опыте специалистов
кафедры по разработке рецептур сухих строительных смесей различного назначения, а также на анализе
научно-технической литературы и нормативных документов в этой области.
Рабочая рецептура, составленная на основе анализа реального заводского сырья, правильного выбора
компонентов смеси и специальных добавок, для завода - производителя сухих строительных смесей
является гарантией высокого качества, оптимального соотношения цена-качество, условием успешной
реализации продукции и, в конечном счете, получения производителем смесей максимальной прибыли.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Справочник предназначен для технологов - производителей сухих строительных
смесей, инженеров, научных работников, студентов и аспирантов, специализирующихся в этой области
строительной индустрии.
*Каталог компаний на сайте baltimix.ru (При размещении рекламы в справочнике действуют специальные условия по
размещению в каталоге)

По вопросам размещения информации и рекламы обращаться:
ИВЕНТ АГЕНТСТВО «КВИНТЕТ» Тел. +7 (931) 210-56-32
E-mail: msuslova@baltimix.ru, baltimix.ru

