Расценки на спецпроекты 2022
Контакты
Издательский дом «Бурда»
Россия, 127018 Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4.
+7 (495) 797-45-60. advertising@burda.ru

Технические требования Вы можете найти на сайте www.burda.ru
в разделе «Рекламодателям» или запросить в отделе
по продажам рекламы.

Вложения, приклейки
Вид работ

Стоимость за 1000 экз. в Европе
и Москве (РУБ.)*

Вложение

4 000**

Позиционное вложение

4 250**

Приклейка

4 400**

Целлофанирование

2 550**

Вброс на обложку и целлофанирование

burda.ru/AdSpecials

от 6 700**

* цены указаны без НДС. Стоимость для тиражей от 30 000 экз. и ниже будет рассчитываться исходя
из коэффициента, просьба запрашивать дополнительно

Просьба предварительно уточнять возможные тиражи вложений на территории РФ для каждого издания!
Более точный расчет будет предоставляться после получения информации о виде, формате, весе, тираже
продукта. Предварительное тестирование ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Внимание! **Технические параметры,
при которых действительна цена

Нестандартные
проекты

Вид работ

Технические параметры

Вид работ

Параметры вложения
(буклет, проспект,
брошюра, каталог
и т.д.):

Толщина: макс. 2 мм.
Вес: макс. 50 г
Формат: макс. на 20 мм меньше по ширине
и высоте, чем обрезной формат журнала,
мин. 105х148 мм (DIN A6)

1. Инсерты на плотной бумаге

Параметры образца
для приклейки:

Толщина: макс. 2 мм.
Вес: макс. 25 г.
Формат: макс. 80х150 мм, мин. 60х75 мм

2. Gate-folder
3. Супер-обложки
4. Буклеты

Технические требования Вы можете найти на сайте www.burda.ru в разделе
«Рекламодателям» или запросить в отделе по продажам рекламы
Technical requirements please find at www.burda.ru or contact
advertising sales department

5. Открытки
6. Магниты и прочее
Точный расчет по этим видам рекламы вы
сможете получить в отделе рекламы после
предоставления параметров просчета:
формат / качество бумаги / количество
полос / цветность / издание / тираж.

Более подробно о специальных проектах с печатью ИД Бурда вы можете узнать
из презентации «Специальные проекты» (высылается также по запросу)
и на сайте www.burda.ru в разделе рекламодателям – Ad-Specials.

www.burda.ru

Burda, in good company.

