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ЭКСПЕРТ ПО ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОС ТИ

Рекламные и фотоматериалы
Главный принцип в иллюстрировании журнала — высокохудожественные
фотографии. Объекты нужно показывать в таких ракурсах, чтобы возникало
ощущение пространства, экологической чистоты, грациозности архитектурных
линий. Хорошие варианты фото домов — вечерняя или ночная съемка с богатым
освещением здания. Людей необходимо фотографировать с постановочным светом
и дорогим антуражем. Либо создавать живые, эмоциональные фото, которые
раскрывают характер человека.

Требования к рекламным макетам в журнал
Журнал «Загородная недвижимость» — премиальный медийный
продукт, поэтому реклама, размещенная в нем, всегда соответствует
его позиционированию.
В журнале размещаются только имиджевые рекламные
макеты премиальных брендов.
Макеты принимаются только на 1/1 полосы и на разворот
(исключение — раздел «Каталог»).
Журнал не допускает размещение на своих страницах рекламы
низкопробного дизайнерского исполнения.
Неудачными можно назвать макеты, в которых нарушена композиция,
применяется неоправданно большое количество шрифтов и/или текста,
неудачное цветовое или стилевое решение, применена непрофессиональная
верстка или любительская фотосъемка.
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Размеры рекламных макетов
Полоса
Послеобрезной формат макета — 230 х 278 мм.
На вылеты задается по 5 мм с каждой стороны.
В итоге размер предоставляемого макета — 240 х 288 мм.
Учитывайте, что в месте склейки перекрывается (уходит в корешок) до 5 мм.
Рекомендуется не располагать в макете важные текстовые и графические
элементы ближе 8-10 мм к краям (послеобрезного формата). Это позволит при
расположении макета на полосе избежать нежелательной близости элементов
к краям.
Разворот
Послеобрезной формат макета — 460 х 278 мм.
На вылеты задается по 5 мм с каждой стороны.
В итоге размер предоставляемого макета — 470 х 288 мм.
1/2 полосы
В конце «Каталога объектов» возможно расположение макетов
на 1/2 полосы. Размер предоставляемого макета — 210 х 125 мм.

Технические требования к макетам
Рекламные макеты принимаются в двух вариантах:
TIF без компрессии, 300 dpi, CMYK
AdobeIllustrator EPS, CMYK. Растровые изображения должны быть встроены
в файл (Embedded) и иметь цветовую модель CMYK . Шрифты необходимо
конвертировать в кривые.
Файлы в других форматах не принимаются.
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