Медиа-информация об издании,
стоимость рекламных полос.

Журнал «Кровли» представляет первое в России пособие
по кровельным работам

«Техника двойного фальца.
Выполнение базовых узлов»

Расценки на размещение рекламы
Формат рекламы

Ширина и высота

Цвет

Цена, в руб.

1/1 полоса, в центральном блоке

210 х 297 мм

4+4

90 000

1/1 полоса слева, в содержании книги

210 х 297 мм

4+4

120 000

1/1 полоса, эксклюзивное размещение*

210 х 297 мм

4+4

150 000

1/1 полоса, в конечном блоке

210 х 297 мм

4+4

80 000

½ полосы, в центральном блоке

210 х 297 мм

4+4

55 000

1/1 полоса, последняя обложка альбома

210 х 297 мм

4+4

70 000

Количество рекламных полос жестко ограничено.
* - отсутствие в издании рекламных модулей с таким же продуктом.
Специальные форматы рекламы предоставляются по желанию заказчика.
Обрезной формат книги: 210 х 297 мм (А4).
Издание состоит: из книги и двух альбомов с шаблонами в масштабе 1:1
Объем книги: 120 стр.
Дата окончания приема рекламы: 15 февраля 2016 г.
Выход книги в свет: апрель-май 2016 г.
Краткая аннотация:
Это специализированное издание предназначено для кровельщиков жестянщиков. Книга
может являться учебным пособием для специалистов, проходящих обучение, а также для тех,
кто это обучение уже прошел.
В книге представлены основные базовые узлы для работы в технике двойного фальца.
Каждый узел в книге представлен в виде фоторяда, описывающего последовательность
основных шагов по его созданию, шаблона в масштабе 1:1 и рекомендованном наборе
инструментария для выполнения конкретных деталей. Технический альбом содержит
шаблоны всех узлов для их практического применения в работе.
Кроме двадцати основных узлов, в книге описаны основные принципы работы с различными
типами металлов, правила подготовки основания для монтажа кровли в технике двойного
фальца и ее крепления. Отдельный раздел посвящен описанию кровельного инструментария
необходимого для качественной работы на фальцевых кровлях.
Книга будет издаваться в комплекте с двумя техническими альбомами. Альбомы можно будет
купить отдельно от книги.
Читательская аудитория
• Фирмы-участники кровельного рынка и их сотрудники, руководители компаний и практики
кровельной отрасли, специалисты торговых и строительных организаций
• Учащиеся учебных центров по подготовке специалистов для кровельной отрасли
• Мастера-кровельщики
• Архитекторы, проектировщики, строительные эксперты
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