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«Мир сварки» – единственный на Северо-Западе научно-технический
специализированный журнал в сварочной отрасли. Его учредителем
является Инженерно-технологический центр «Альянс сварщиков
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона».

Журнал выходит 6 раз в год в
полноцветном исполнении.
Формат – А4 (210х280 мм)
объем - 48-72 полосы
общий годовой тираж- 6 тысяч
экземпляров

www.alians-weld.ru

«Мир сварки» представлен на всех значимых выставках сварочной отрасли
В России
В Украине
В республике Беларусь
В Литве
В Латвии
В Германии
Журнал рассылается
руководителям и главным
сварщикам ведущих
предприятий отрасли.

5%

Выставки и научные
конференции

5%

15%

География распространения «Мира сварки» – от
Калининграда до Владивостока, страны Балтии,
Беларусь, Германия.

Подписка

Адресная рассылка

75%
Высшие и
среднеспециальные
учебные заведения
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Рекламные модули
Размер

Формат

Стоимость
(в рублях с учетом НДС)

210х280 мм

17 700

1/2

210х140, 105х280 мм

11 800

2/1

420х280 мм

30 000

1-я обложка

210х280 мм

50 000

2-я, 3-я, 4-я обложка

210х280 мм

41 300

210*280 мм

210*140 мм

105*280 мм

1/1

Скидки при покупке пакетов
пакет

скидка

«Старт» (2 публикации)

-5%

«Старт плюс» (от 3 публикаций)

-10%

«VIP» (от 5 публикаций)

-20%

420*280 мм

www.alians-weld.ru

Технические требования к рекламным материалам
Рекламный модуль:
Формат:
½ полосы = 210x140 mm или 105х280 mm
1 полоса = 210 х280 mm
Разрешение не менее: 300 dpi
Цветовая модель: CMYK
Шрифты переведены в кривые либо шрифт приложен к файлу
Вылеты: не менее 5 мм c каждой стороны
Суммарное допустимое количество черного цвета не более 260%
Модуль может быть любого формата растрового или векторного типа.
Разрешения TIFF, PSD, AI, EPS, CDR, PDF.
Статья:
Изображения при подготовке рекламного текста использовать
только в отдельных файлах.
При пересылке изображений по электронной почте обязательным условием является
архивирование. Изображения вставленные в Word к подготовке макета для печати не
принимаются.
Полезное: количество печатных знаков на 1 страницу полосы 210x140 mm должно быть не
более 5тыс. знаков с учетом пробелов. Учитывайте, что при добавлении заголовков, таблиц,
изображений и графиков количество печатных знаков пропорционально уменьшается.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ
198238, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Софийская, дом 66
Тел./факс: +7 (812) 448-37-75
E-mail: ac@welding.spb.ru

Отдел рекламы:
тел. +7 (812) 309-03-68

С НАМИ БИЗНЕС СВАРИШЬ!
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