Уважаемые производители мебели, производители и продавцы фурнитуры, материалов,
комплектующих и оборудования для производства корпусной и мягкой мебели! Если Вы еще
не размещаете Вашу рекламную информацию в журнале «Мебельщик Сибири», значит, Вы не
знаете, что:
1) Нами разработана и реализована эффективная схема распространения для изготовителей
и оптовых поставщиков мебельных материалов, фурнитуры, оборудования.
1. Журнал получают фирмы-изготовители мебели, столярные производства и мебельные
салоны в Новосибирске, Томске, Кемерово, Омске, Барнауле, Бийске, Новокузнецке,
Междуреченске, Прокопьевске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке,
Тюмени, Перми. В каждом городе работает своя служба доставки, адреса и телефоны
которых указаны в журнале на полосе содержания – можно позвонить и бесплатно
подписаться на журнал. Для других регионов существует платная подписка через
редакцию журнала.
2. Журнал выкладывается для бесплатного распространения в 90 фирмах г.
Новосибирска, занятых в продаже и производстве материалов, оборудования и
комплектующих, список которых на последней странице журнала. Стойки для
бесплатного распространения журнала с 2007 года размещены в крупных фурнитурных
компаниях (более 10 в каждом городе) в Томске, Кемерово, Омске, Барнауле,
Новокузнецке, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке.
3. На «Сибирской Ярмарке» и мебельных ярмарках городов Сибири, Урала и Дальнего
Востока, в Москве, Санкт-Петербурге (заочное и очное участие):
4. На сайте журнала, доступном по электронному адресу MEBELSIB.BIZ, находится
электронная версия текущего номера журнала, архив номеров, свыше 15 тысяч
фотографий с мебельных выставок 2004-20018 гг.
5. С 2016 введена система интернет-рассылки электронной версии журнала: помимо
городов Сибири, Урала и Дальнего Востока рассылка идет в Пензу, Самару, Ульяновск,
Москву и МО. География постоянно расширяется
2) «Мебельщик Сибири» — это удобно структурированный справочник для тех, кто ищет
новых поставщиков комплектующих, оборудования и свежую информацию о предложениях
на рынке. Именно в журнале (в отличие от газеты, радио и т. д.) реклама работает на Вас не
один месяц.
3) Тираж — 10000 экземпляров в сочетании с отработанной схемой распространения и узкой,
грамотно ориентированной спецификой издания гарантирует хорошую отдачу от вложений в
рекламу.
4) У нас работают высококлассные журналисты, знающие специфику мебельного
производства, и способные в статейном формате отразить конкурентные преимущества Вашей
компании

5) Уровень полиграфии нашего издания соответствует самым высоким требованиям, а
собственная фотостудия дает возможность изготавливать эксклюзивные макеты и проводить
высококачественную фотосъемку образцов любой продукции в удобном для вас месте и в
удобное для вас время.
6) Журнал работает в формате B2B. Эффективность и качество нашей работы подтверждает
постоянное стабильное сотрудничество со многими клиентами на протяжении уже более 1015 лет. «Мебельщик Сибири» — одно из первых специализированных мебельных изданий.
Выходит, с 2002 года.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ЖУРНАЛЕ
Объем и размещение
1-я полоса (лицевая обложка)
2-я полоса (2-ая сторона обложки)
3-я полоса (обложка)
4-я полоса (последняя обложка)
вкладка — 1 полоса
вкладка — 1/2
полосы
вкладка — 1/4
полосы
Эксклюзивный блок перед содержанием 1полоса
Фиксированное место

Цена
1 номер, руб.
84 000
42 000
29 500
48 000
29 000
14 800
8 900
32 000
+10%

Объем: 64-130 полноцветных полос под термоклей
ТИРАЖ 10000 экземпляров
СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: бесплатная специализированная доставка по мебельным
фирмам в городах: Новосибирск, Бердск, Томск, Северск, Омск, Новокузнецк, Междуреченск,
Прокопьевск, Кемерово, Барнаул, Бийск, Красноярск, Абакан, Хабаровск, Владивосток,
Екатеринбург, Нижневартовск, Иркутск, Тюмень, Пермь, Челябинск, Екатеринбург.
Редакционная подписка.
Распространение на фирменных стойках в 38 новосибирских компаниях, а также в компаниях
Томска, Барнаула, Новокузнецка, Кемерово, Иркутска.
E-mail-рассылка по мебельным компаниям Сибири, Урала, Дальнего Востока, Москвы и МО,
Пензы, Ульяновска, Самары; по крупным российским производителям мебели.
Сайт, Инстаграм, соцсети.
Активное участие в выставках, семинарах, конференциях и других мероприятиях мебельной
отрасли.

ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА
№ 1. 13.01.20
№ 2. 03.02.20
№ 3. 17.02.20
№ 4. 02.03.20
№ 5. 16.03.20
№ 6. 06.04.20

№ 7. 20.04.20
№ 8. 28.05.20
№ 9. 21.06.20
№ 10. 17.07.20
№ 11. 14.08.20
№ 12. 07.09.20

№ 13. 21.09.20
№ 14. 05.10.20
№ 15. 19.10.20
№ 16. 02.11.20
№ 17. 16.11.20
№ 18. 07.12.20

ТЕКУЩИЕ ВЫСТАВКИ
очно/
заочно
очно

21 - 23 мая

заочно

10 - 13 июня

очно

ДАТА

ВЫСТАВКА

ГОРОД

ЖУРНАЛ

ДальЭкспоМЕБЕЛЬ.
Фурнитура. Интерьер —
2019. Технодрев Дальний
Восток — 2020
Мебель и интерьер — 2020.
Лес и деревообработка —
2019

Хабаровск, Хабаровская
международная ярмарка

№6 (20.04.20)

г. Алматы, ВЦ «Атакент»,
МВК Атакент-Экспо

№8 (28.05.20)

18 - 21 июня

Свой дом — 2020

Новосибирск, ВК
«Новосибирск Экспоцентр»

№8 (28.05.20)

очно

24 – 27 августа

Арх Москва — 2020

Москва, Гостиный двор, ул.
Ильинка, д. 4

№11 (14.08.20)

очно

26 - 29 августа

UMIDS — 2020

Краснодар, ВКК
"Экспоград Юг"

№5 (16.03.20)

заочно

26 - 29 августа

MebelExpo Uzbekistan —
2020

Узбекистан, Ташкент, НВК
«УзЭкспоцентр»

№11 (14.08.20)

очно

01 - 04 сентября

Эксподрев. — 2020

Красноярск, МВДЦ
"Сибирь", ВК
«Красноярская ярмарка"

№11 (14.08.20)

заочно

11 - 13 сентября

SibWoodExpo — 2020

г. Братск, СибЭкспоЦентр

№12 (07.09.20)

заочно

11 - 14 сентября

Kazintermebel — 2020

№11 (05.08.19)

заочно

14 - 16 сентября

Heimtextil Russia — 2020

очно

17 - 20 сентября

очно

13 - 16 октября

Экспомебель-Урал и
LESPROM-URAL
Professional — 2020
SICAM — 2020

Казахстан, Астана, ВЦ
«Корме»
Москва, МВЦ «Крокус
Экспо»
Екатеринбург, МВЦ
«Екатеринбург-Экспо»
Италия, Порденоне,

№13 (21.09.20)

заочно

14 - 17 октября

Мебель — 2020

Минск, Футбольный манеж

№13 (21.09.20)

заочно

15 - 17 октября

Идеальный дом — 2020

№14 (05.10.20)

очно

19 - 22 октября

Лесдревмаш — 2020

Казань, ВЦ "Казанская
ярмарка"
Москва, Экспоцентр

заочно

13 - 15 ноября

InterioRoom — 2020

Самара, ВК «Экспо-Волга»

№15 (19.10.20)

очно

23 - 27 ноября

Мебель — 2020

Москва, Экспоцентр

№16 (02.11.20)
№17 (16.11.20)

№12 (07.09.20)
№12 (07.09.20)

№14 (05.10.20)

Осенью 2020 года наше издание посетит зарубежные выставки: Sicam 2020 (Италия,
Порденоне).

РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ

Цветные
1/1 — 213*303 верт.
1/2 — 213*150 гориз.
1/4 — 108*150 верт.

до 5 миллиметров от каждого края
— не включать текст и
существенные элементы
изображения (граница обреза)

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Макеты подаются в файлах CorelDraw 13.0 (9.0-12.0 — допускаются), Adobe Illustrator 7.010.0, шрифты переведены в кривые, разрешение импортированных изображений не ниже 300
dpi для цвета (не ниже 200 dpi для ч/б), верхняя граница 600 dpi.
Для макетов в цвете — все импортированные изображения до импорта в файл Corel Draw
должны иметь формат CMYK.
Цветовое пространство Corel - только CMYK (никаких RGB и Pantone).
При подаче макетов в TIFF, PSD — формат CMYK, разрешение — для цветных макетов —
300 dpi, для черно-белых — 600 dpi (допускается не ниже 300 dpi). Для макетов в формате JPG
устанавливайте минимальную степень сжатия (10-12).
ВАЖНО:
в цветных макетах на расстоянии 5-7 мм от каждого края — не включать текст и существенные
элементы изображения (под обрез уходит 2-4 мм, в корешок 6-8 мм).
Для справки: в статьях (1 полоса) примерно 4000 знаков без пробелов, 4500 знаков с
пробелами.
КОНТАКТЫ
г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 47
Тел./факс 8 (383) 352-35-05, e-mail: mebelsibsk@mail.ru, mebel@x1.ru
С уважением,
Светлана Юрьевна Ширяева, редактор журнала «Мебельщик Сибири»,
тел. +7(383) 352-35-05, (383) 21-44-333
мобильный: +7 (913) 912-4-333
sveta@x1.ru, 2144333@mail.ru
www.mebelsib.biz
https://www.instagram.com/mebelshik_sibiri_yuga
https://vk.com/mebsib

