Медиагруппа «Западная пресса».
ООО «Стартап».

Журнал «Калининградские дома» —
медиа-площадка для дизайнеров,
архитекторов и компаний,
профессиональная деятельность которых
затрагивает индустрию интерьерного
дизайна.
Контент журнала разработан с учетом
интересов людей (потребителей), реально
планирующих (или пока только мечтающих)
создать интерьер профессионального уровня,
которые ценят комфорт и хотят сделать
свой дом стильным и красивым.
Журнал сотрудничает с широким кругом
дизайнеров Калининграда и ближнего
зарубежья (Литва, Беларусь), публикует
реализованные ими объекты, привлекает в
качестве консультантов и авторов статей.
Основная цель издания:
— демонстрировать на своих страницах
интерьеры профессионального уровня;
— давать читателям практические советы по
оформлению собственного дома;
— формировать понимание, какие вещи
и в каком сочетании помогут добиться
гармоничного результата.
В журнале постоянно публикуются обзоры
интерьерных салонов города, помогающие
познакомиться с новыми коллекциями
мебели, декора, отделочных материалов,
сантехники и пр.
Принципиальная позиция журнала — давать
актуальную информацию
о товарах, не только описывать предметы
интерьера с указанием их характеристик, но и
указывать цены, адреса и сайты продавцов.
Тираж: от 2300 экз.
Формат: 240х305 мм.
Красочность: 4+4 (полноцвет).
Периодичность: ежемесячно.
Количество полос: от 72.

Целевая аудитория — читатели с высоким и выше среднего уровнем достатка, образованные, активные,
ценящие комфорт, планирующие оформление интерьера своего дома или квартиры с привлечением
профессионалов, либо самостоятельно, основываясь на компетентные советы дизайнеров.
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Распространение —
розничных сети: супермаркеты, газетные киоски,
АЗС города и области, а также адресная рассылка:
офисы крупных компаний, интерьерные салоны,
архитектурные и дизайнерские бюро, риэлторские
агенства.
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Эффективность рекламы —
каждый номер журнала попадает в руки 4-5 человек.
Сохраняет свою актуальность в течение 5-6 месяцев
— журнал воспринимается как «коллекционный»,
что существенно повышает эффективность
рекламных сообщений.

Пять причин размещать рекламу
в журнале «Калининградские дома»:

1
2
3
4
5

Точный охват аудитории.
Журнал ежемесячно покупают люди, изначально
заинтересованные в создании интерьера в своем доме, и
готовые платить за предметы интерьера, декора и услуги
дизайнера.
Вокруг журнала сообщество профессионалов:
дизайнеров, архитекторов. Это привлекает читателей к
изданию, формирует более доверительное отношение к
рекламе, размещенной на его страницах.
Удобный формат размещения рекламы.
Журнал предоставляет своим рекламодателям различные
варианты подачи рекламы, помогая показать товары и
услуги в зависимости от конкретных маркетинговых задач.
Индивидуальный подход к каждому рекламодателю.
Различные и многочисленные спецпроекты рекламного
характера позволяют предложить нестандартные варианты
подачи рекламы. Сформированная система бонусов
помогает рекламодателю оптимизировать свой рекламный
бюджет, получить дополнительное размещение на
страницах издания.
Устоявшийся контент.
Представленные в каждом номере постоянные разделы
журнала, позволяют рекламодателю спланировать
размещение рекламы в наиболее полезной для него
рубрике и сформировать долгосрочную рекламную
кампанию.

Виды подачи
рекламной информации:

Имиджевая реклама

Рекламное сообщение, формирующее образ бренда.
Характеристики:
• объем — от 1/1 полосы, наиболее эффективен разворот;
• красочный макет, адресный блок, слоган, логотип.

Рубрика «Презентация»

Демонстрация продукции с описанием ее особенностей.
Объем — 2/1 полосы, 1/1, 1/2 полосы.

Журнал помогает своим читателям
сформировать понятие стиля, узнать о трендах, осуществить подбор мебели и декора.
Адаптировать свои представления о «модном интерьере» к существующим реалиям и
реализовать задумки на практике.

Статья с иллюстрациями

Рекламно-информационное сообщение, призванное наиболее полно донести
до потребителя особенности рекламируемого товара или услуги.
Характеристики:
• объем — от 1/1 полосы, наиболее эффективен разворот;
• красочные иллюстрации, текст, слоган, логотип.

Подверстки к редакционному материалу

Рекламное сообщение, формирующее образ бренда или товара.
Характеристики:
• объем — 1/3 полосы;
• иллюстрации, предоставленные ритейлерами.

Рекламное сообщение, формирующее образ бренда или товара.
Характеристики:
• объем — 1/4 полосы.
• иллюстрации, предоставленные ритейлерами.

Врезка рекламы «Актуальное предложение»
в редакционный материал.
• объем 1/2, 1/4 полосы

Рубрика «История бренда».

Материал рекламно-информационного характера, призванный в увлекательной
форме рассказать об уникальных качествах рекламируемого бренда.
Характеристики:
• объем — от 2/1 полосы;
• красочные иллюстрации, текст, слоган, логотип.

Рубрика «5 вещей с дизайнером»

Материал рекламно-информационного характера, в котором от лица
дизайнера рассказывается об уникальных качествах рекламируемого товара.
Характеристики:
• объем — от 2/1 полосы;
• красочные иллюстрации, текст, слоган, логотип.

Рубрика «Имена».

Редакционный материал, интервью, отражающее подход персоны к бизнесу,
его мировозрения, рассказывающие о его работе.
Характеристики:
• объем — от 2/1 полосы.
• красочные иллюстрации, текст, логотип.

Рубрика «Портфолио».

Материал, демонстрирующий работы дизайнера, архитектора,
рассказывающий о профессиональном подходе к реализации проектов.
Характеристики:
• объем — от 4/1 полосы;
• красочные иллюстрации, текст, слоган, логотип.

Распространение рекламной продукции
с журналом «Калининградские дома»

Вложение в журнал
(буклеты, календари, листовки)
• до формата А4

Вклейка на силиконовый клей
(карта скидок, визитка, календарик)
• до формата А4

