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Рубрики газеты 

 Новости участников 
 Инсталляции 
 Анонс новинок 
 Блиц-опрос 
 Оперативная полиграфия 
 Большой формат 
 Сувенирная упаковка (new) 
 Постпресс 
 Схема T-Rex 
 Классифайд 



Продвижение газеты 

Информация публикуется: 
  на сайтах www.rex.ua, www.t-rex.ua и 

http://printus.com.ua); 
 в журнале Print+; 
 в группе «Полиграфия Украины» в 

Facebook, на странице «Социальная сеть 
полиграфистов» в Facebook, на страницах 
Вконтакте, Twitter, LinkedIn, Google+. 

 
Рассылка новостей участников проекта по 

базе данных справочника «Полиграфия 
Украины» (более 5 тыс. участников). 

 
Рассылка детальной информации о 

проекте по базе участников и посетителей 
предыдущих выставок (около 5000 
получателей). 

 
Реклама проекта на сайте 

http://printus.com.ua. 
 
 
 

Спецификация проекта 
• Тираж – 3000 экз. 
• Формат – 220х290. 
• Объем – 20-28 стр. 

http://printus.com.ua/
http://printus.com.ua/


Распространение 

Целевая аудитория 
 Владельцы, руководители и 

специалисты предприятий, 
занимающихся производством 
рекламы и выпуском полиграфической 
продукции. 

 
Распространение печатного издания 
 На входах в павильон и конференц-

залы выставки. 
 Стойки регистрации посетителей 

выставки. 
 Стенд организаторов выставки. 
 Стенды рекламодателей. 
 Рассылка вместе с сентябрьским 

номером журнала Print+. 
 

 

 
 
 
 
 
Распространение PDF-версии издания 
 Рассылка по базе данных «Полиграфии 

Украины». 
 Свободная загрузка с сайтов 

www.rex.ua, www.t-rex.ua и 
http://printus.com.ua  

 

http://www.rex.ua/
http://www.t-rex.ua/
http://www.t-rex.ua/
http://www.t-rex.ua/
http://printus.com.ua/


Размещение информации 

Рубрики «Новости», «Инсталляции», «Анонс новинок» 
 Бесплатное размещение новости объемом не более 300 знаков.  

Контактная информация компании-экспонента не указывается. 
 Рекламодатели имеют возможность разместить материал большего 

объема. 
 Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать 

присланные материалы для соответствия требованиям макета и 
редакционной политике. 

 
Рубрики «Оперативная полиграфия», «Большой формат», 

«Постпресс...» 
 Материалы готовятся сотрудниками редакции. 
 Часть материалов размещается на платной основе. 
 Объем статьи – 1 или 2 полосы (приблизительно 3500 или 7000 знаков). 
 Стоимость – €300 и €500, соответственно. 



Стоимость рекламы 

 

Обложка 
 2  полоса:.................................................. €350 
 3 полоса:....................................................€325 
 4 полоса:....................................................€450  
 
Основной блок 
 полоса:...................................................... €300 
 1/2 полосы (гориз. или 

вертик.):..................................................... €200 
 1/4 полосы (гориз. или вертик.) ............€125 
 
Разворот............................................................€400 
 
Classified 
 1/4 полосы:................................................€90 

 1/8 полосы:................................................€50 
 1/16 полосы:..............................................€30 
 

 
Бонусная статья при заказе имиджевой рекламы 

объемом одна полоса или более! 
 Редакция рассмотрит любые предложения 

по подготовке материалов, выходящих за 
рамки указанных рубрик. 
 

Скидки 
 5% для компаний, которые участвуют в 

выставках REX и T-REX 2017; 
 10% -- для постоянных рекламодателей 

журнала Print+ и справочника «Полиграфия 
Украины» 

 Скидки суммируются!!! 
 



Организаторы проекта 

Рекламное агентство «Да Винчи» (издатель 
журнала Print+, справочников «Полиграфия 
Украины», «Полиграфия упаковки», 
владелец портала http://printus.com.ua).  

 
Журнал Print+ – ведущее издание для 

полиграфистов Украины. Участник EDP 
(Европейской ассоциации изданий, которые 
пишут о цифровой печати). 

 
Справочник «Полиграфия Украины» -- 

уникальный каталог типографий. 
Поставщиков оборудования, бумаги, 
материалов. 

Более 4 тыс. участников. 
 
Портал http://printus.com.ua – единственный в 

украинском интернет пространстве 
постоянно обновляемый рекламно-
информационный ресурс для 
полиграфистов. 

 
Регина Владимирская, 
директор по рекламе  
Тел.: (044) 537 04 52. Моб.: (097) 266 11 69. 
E-mail: reginavlad@gmail.com 

 
Екатерина Золотухина, 
менеджер по рекламе 
Тел.: (044) 537 01 94. Моб.: (097) 889 64 03. 
E-mail: katesavch@gmail.com  
 
Оксана Оноприенко, 
маркетинг-менеджер выставок T-REX и REX 
Tел./факс.: (044) 461-9201 
Моб.: (067) 503-5468 
Е-mail: onoprienko@eindex.kiev.ua 
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