
  

  

Реклама на Krovlirussia.ru  

Интернет-издание «Кровли» — это узкоспециализированный ресурс, посвященный 

кровельным материалам, который прошел путь от печатного издания до интернетпортала.  

Первый номер журнала «Кровли» увидел свет 10 лет назад, в 2004 году. Тогда он 

назывался «Эволюция кровли». Долгие годы журнал оставался единственным 

профессиональным изданием на рынке кровельных материалов, инструментов и 

технологий. Издаваясь достаточно большим тиражом для узкоспециализированного 

издания, журнал распространялся через строительные выставки по всей России, а также 

через подписку и компании-партнеров.  

Время диктует свои правила. В марте 2013 года был напечатан тираж 36-го (последнего 

печатного) номера нашего журнала. И, по отзывам наших постоянных читателей, он был 

одним из лучших!  

С переходом в интернет-формат, журнал расширяет свою целевую аудиторию – к 

участникам рынка добавились конечные покупатели. В настоящий момент соотношение 

целевых групп составляет 55% и 45% соответственно. Сейчас обновленное интернет-

издание «Кровли» www.krovlirussia.ru может предложить Вам новые возможности:  

• Посещаемость интернет-журнала составляет более 15000 человек в месяц.  

• Посещаемость форума журнала составляет около 70000 человек в месяц.  

• Еженедельная рассылка новостей «Roof Digest» производится более чем по 3300 

адресам.  

• Последние новости журнала можно узнавать на наших страницах в социальных 

сетях  — VKonakte, Twitter, Facebook. Это более 1000 подписчиков.  

Охват пользователей Рунета, интересующихся кровлей и кровельными материалами 

составляет более 85%.  

Одним из плюсов интернет издания являет появление свежей информации без задержки 

по времени, как это происходило с печатный изданием.  

Все размещаемые материалы сопровождаются качественными фотографиями, 

возможностью публикации видеоматериалов, а также технической и нормативной 

документации.  

Интернет-издание «Кровли» является информационным партнером Национального 

Кровельного Союза (НКС), Союза Кровельщиков по Металлу (СКМ), а также Ассоциации 

производителей и поставщиков пенополистерола и Ассоциацией РОСИЗОЛ.  
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Рекламные форматы, Стоимость (в месяц)   

1. Баннеры  

Баннер размещается в правой части страницы. (№1-2 на схеме)  
Стоимость размещения баннеров в месяц  

Тип размещения / формат баннера  268х103  268х226  268х349  

На главной странице  4000  8000  12000  

На всех внутренних страницах  3000  6000  8000  

Сквозное размещение на всех страницах  6000  12000  18000  

Минимальное размещение баннеров — 1 месяц.  

Скидки:  
2 месяца — 5%  
3 месяца — 10%  
2 баннера — 10%  

2. Интервью (№3 на схеме) 

Интервью с руководителем или специалистом компании размещается бессрочно на сайте www.krovlirussia.ru.  
Материал анонсируется на главной странице в течение заданного времени, но не менее одной недели. Более 

1000 прочтений за первую неделю размещения. В статье публикуется логотип фирмы и 1 ссылка. Информация 

размещается в RoofDigest и соцсетях.  

12500 рублей  

3. Информационная статья (№4 на схеме) Статья размещается бессрочно на сайте www.krovlirussia.ru. Статья 

анонсируется на главной странице в течение заданного времени, но не менее одной недели. Более 1000 

прочтений за первую неделю размещения. В статье публикуется логотип фирмы, контактный телефон, 

краткое описание и 2 ссылки. Не более 5 000 символов. Информация размещается в RoofDigest и соцсетях.  

Стоимость размещения – 16500 рублей.  

Анонс статьи на главной странице после первой недели – 6 тыс. руб./неделю  

4. Пресс-релиз (№4 на схеме)  

Пресс-релиз размещается на сайте www.krovlirussia.ru с анонсом в течение недели на главной странице. Около 

1000 прочтений за первую неделю размещения. Не более 2 000 символов.   

10000 рублей  

5. Объект (№5 на схеме)  

Описание объекта с перечнем выполненных работ, применяемых материалов и технологий. Обязательно 

наличие не менее 7 фотографий разрешением не менее 1600х1000 пикс. Наличие чертежей узлов 

приветствуется. Материал размещается бессрочно на сайте www.krovlirussia.ru. Объект анонсируется на 

главной странице не менее трех дней. В статье публикуется логотип фирмы и 1 ссылка.  

3000 рублей  
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 Работа на форуме http://forum.design-roof.ru. Обсуждается индивидуально  

Новости рынка, краткая информация о новинках и производстве размещаются на сайте 

www.krovlirussia.ru бесплатно. Информация размещается также в RoofDigest и соцсетях издания.  

Цены указаны в рублях, с учетом НДС 18%. Цены действительны до 30.12.2014. Предложение не 

является публичной офертой. Компания оставляет за собой право отказать в размещении рекламных 

материалов без объяснения причин. Размещение рекламы не дает права особых условий поведения 

на форуме.  

 

  

Вопросы по размещению рекламы:  

ТЕЛЕФОН: +7(499) 391-78-92,  E-MAIL: reclama@krovlirussia.ru  
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