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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

Джорджи!

40%
fashion

Маленький принц
не зря заслужил
титул обладателя
самой роскошной шевелюры –
папу он в этом
уже явно
обошел!

исполнился год! Козабыть о столь
нечно, Grazia не могла
и пристальзнаменательном событии
ой к торжеству.
но следила за подготовк
Кейт и Уильям проФормат вечеринки
будет чаепитие
думали заранее. «Это
журналив кругу семьи», – рассказал
Кстати, честь
пары.
друг
стам близкий
ка выпала
испечь торт для именинни
принадлежит
кондитерской, которая
В выборе
брату герцогини Джеймсу.
чета тоже решила
подарков монаршая
лишний
чтобы
ть,
проявить скромнос
По слухам, мараз не баловать сына.
лошадкулыш получит от родителей
«для
шкатулку
ю
серебряну
качалку и
журналисты Vanity
Зубной феи». А вот
обложкой!
Fair поздравили Джорджи
но стал
Принц впервые официаль

ПРИНЦУ Джорджу

Свою первую
обложку принц
Джордж наверняка
будет с гордостью
показывать внукам,
восседая на троне

1

титул звезлицом журнала и получил
Согласитесь,
ды СМИ и иконы стиля.
ие для первого года
огромное достижен
сюрпризом в день
жизни! Еще одним
коронация! Конечрождения стала…
занял, зато обрел
но, трон он пока не
малыша с лучшей
«корону» за звание
голосования на
шевелюрой. В ходе
Джорджи оставил
американском сайте
Бейонсе Блю Айви,
далеко позади дочь
н Норд и еще семедочь Ким Кардашья
общества». Главрых детей «из высшего
15 отцовские гены
ное, чтобы лет через
столь почетного
не лишили малыша
какое дело до лысизвания. Хотя кому
Ну а главный поны, когда ты принц?!
все же готовят
похоже,
,
дарок Джорджи
вают, что Кейт
его родители. Поговари
инсайдеров,
беременна! По словам
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20%

love! love!

fashion

love!

chart

Часы из титана
с бриллиантами
на ремешке из
кожи аллигатора,
Hublot, Hublot

покупки

Кольцо из белого
золота с бриллиантами, Antonini,
Da Vinci

Колье из белого
золота с бриллиантами, Tamara
Comolli, Eurotime

Кольцо из белого
золота с бриллиантами и жемчугом,
Chanel, Chanel

Колье из белого
золота с бриллиантами, Bellini
Gioielli, «Космос
Золото»

Серьги из белого
золота с бриллиантами, Messika,
ЦУМ

Жем
чуг
Жем
чуг
Браслет из серебра
с напылением из
желтого золота
с жемчугом, Tous,
Tous

Серьги из белого
золота с бриллиантами, Carrera
y Carrera, Carrera
y Carrera

Серьги из белого
золота с бриллиантами, H. Stern,
H. Stern

Колье из белого
золота с бриллиантами и жемчугом, Bellini
Gioielli, «Космос
Золото»

Анджелина Джоли

Латунное колье
с искусственным
жемчугом, Aqua,
www.poisondrop.ru

Кара Делевинь

Браслет из белого
золота с бриллиантами, Stephen
Webster, Stephen
Webster

62 GRAZIA
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Кольцо из белого
золота с бриллиантами, Chaumet,
Chaumet

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Элегантный жемчуг, мерцающие бриллианты, благородные металлы и разнообразие форм... GRAZIA выбрала самые
актуальные ювелирные украшения –
на каждый день и для особых случаев.

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK.RU; ALL OVER PRESS;

Серебряное кольцо
с жемчугом, Stephen
Webster, Stephen
Webster

Кольцо из белого
золота с бриллиантами, сапфирами и жемчугом,
Chaumet, Chaumet

Серьги из розового золота с бриллиантами и жемчугом, Ambassad,
Ambassad

Кольцо из белого
золота с бриллиантами, Korloff,
Korloff

Бри ллианты

Серьга из
белого золота
с жемчугом,
Yvonne Léon,
J-Point

Сня
Сняли
ли
УУ
ОБ
ПР
ОБ
ПР

Серебряное кольцо с бриллиантами, AS29, J-Point

Серьги из черненого белого золота
с бриллиантами,
Dior Fine Jewellery,
Dior

Платиновый
браслет с бриллиантами, De Beers,
De Beers
GRAZIA 63
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fashion
мода

П Р О С Т О И ШИКАРНО
ТЕМУ
ФАНТАЗИРОВАТЬ НА
ДИЗАЙНЕРЫ НЕ ПЕРЕСТАЮТ
А МЫ СОВЕТУЕМ ДОБАВИТЬ
РАЗНОЦВЕТНЫХ ПАЛЬТО.
О ОТТЕНКА ПЛАТЬЕ
К МОДЕЛИ НЕБЕСНО-ГОЛУБОГ ЛОДОЧКИ И ЭФФЕКТНЫЕ
ИЗЯЩНЫЕ
ГОТОВ!
С ПЫШНОЙ ЮБКОЙ,
ОБРАЗ В РЕТРОСТИЛЕ
ПЕРЧАТКИ – И ЖЕНСТВЕННЫЙ

КОМБИНАЦИЯ
ИЗ ШЕЛКА
И КРУЖЕВА,
INTIMISSIMI

БЮСТЬЕ ИЗ ХЛОПКА И КРУЖЕВА,
TEZENIS; КОЛЬЕ ИЗ
МЕТАЛЛА С НАПЫЛЕНИЕМ ИЗ
ЖЕЛТОГО ЗОЛОТА
И КРИСТАЛЛАМИ,
SWAROVSKI.

easyc

1

chi

НА СТРАНИЦЕ
СЛЕВА:
ШЕРСТЯНОЙ
КАРДИГАН, UNITED
COLORS OF
BENETTON; БЮСТГАЛЬТЕР И ТРУСЫ ИЗ ХЛОПКА
И КРУЖЕВА – ВСЕ
UNDERCOLORS OF
BENETTON; ХЛОПКОВЫЕ ГОЛЬФЫ,
CALZEDONIA;
ТАПОЧКИ ИЗ МЕ-

2

ТАЛЛИЗИРОВАННОЙ КОЖИ, JIMMY
CHOO
ROCHAS

3
4

ЯРКИЕ БЮСТЬЕ, КОМБИНАЦИИ С КРУЖЕВОМ И ШЕЛКОВЫЕ
ПИЖАМЫ… ДАЖЕ
ПРОМОЗГЛОЙ ОСЕНЬЮ
ХОЧЕТСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ
СОБЛАЗНИТЕЛЬНО.
КСТАТИ, В ЭТОМ СЕЗОНЕ ДИЗАЙНЕРЫ КАК
НИКОГДА УВЛЕЧЕНЫ
«РАЗОБЛАЧЕНИЯМИ»,
ТАК ЧТО НИЖНЕЕ
БЕЛЬЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО
НОСИТЬ НАПОКАЗ!

5
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стиль

В своей коллекции
Барбара сделала

74 GRAZIA

полоску

АЛИСА:

подо«Приятно видеть правильно
замечабранные джинсы. Одно
я бы выбрала
ние: в данном случае
белого, падругую обувь – пару
серебряного
стельного или даже
оттенка».
ЯНА:

джинсы
«Мне очень нравятся
цвета
классического голубого
их
с высокой талией. Дополнивтуфзолотыми
топом в полоску и
актуальлями, Анжелика создала
образ».
ный повседневный
АНДРЕЙ:

с чувством
«Люблю блондинок
еще с хорошей
юмора! А если они
лодочках –
фигурой и в золотых
вообще прекрасно!»

топ
Джинсы плюс белый
АЛИСА:

«Мне нравятся расслабленные
смотритобразы. Но здесь низ
байкерских
ся тяжеловато из-за
бы надеть
ботинок. Лучше было
черные джинсы».
ЯНА:

простотой
«Николь порадовала
все
наряда. В нем совмещены
грубые сапоги,
тренды: и шляпа, и
и свободный топ. Современная
классика налицо! Прямо
как я люблю».
АНДРЕЙ:

на
«Кажется, певица прячется
и это
парковке от поклонников,
деле главное –
ей удается. В нашем
удачная маскировка».

Bui, недавно
директор марки Barbara
Барбара Буи, креативный
осенне-зимнюю коллекцию.
лично представила в Москве
чтобы обсудить новинки.
GRAZIA встретилась с дизайнером,

ДАРЬЯ МОРОЗ
Джинсы плюс серый

части прекрасны
была в том, что обе
это не
их можно было
Не многие знают, что
именно вместе. Чтобы
в Москву – вы были
первый ваш визит
комбинировать.
назад. Заметили
основные акценты?
здесь несколько лет
GRAZIA: А есть ли
я уделила сочто-то новое?
Б.Б.: Огромное внимание
и необычным
верно, я второй раз
БАРБАРА БУИ: Все
четаниям разных фактур
здесь значирисунки
в России. Ну, во-первых,
принтам. Меня вдохновили
панциВидимо, глобальтельно потеплело.
кожи рептилий и черепахового
сдвиги. (Смеется.)
вещи крупной вязные климатические
ря. Добавила к этому
видны неи массивные молнии.
А если без шуток, перемены
ки, кожу, заклепки
Люди стали более
очень интересно.
вооруженным глазом.
По-моему, получилось
вещи
гораздо лучше.
одеты
и
любимые
да
есть
открытыми,
GRAZIA: А у вас
–
красивых девушек
У вас очень много
в этом сезоне?
Я прославилась
это сразу заметно.
Б.Б.: О, ну конечно!
котопонравится
им
брюкам,
GRAZIA: Как думаете,
благодаря идеальным
и подчеркивают все
ваша новая коллекция?
рые хорошо сидят
вернулась к своей
ней два блока – светБ.Б.: Надеюсь! В
достоинства, и сейчас
может
я сдекаждый
теперь
Но
лый и темный, причем
«визитной карточке».
Но задумка
существовать отдельно.

GRAZIA:

жакет

АЛИСА:

комбина«Довольно странная
заменила
ция. Я бы, например,
джинсы на узкие укороченлодочки
ные брюки, добавила
и убрала сумку».
ЯНА:

непонятными
«Для меня остались
и длисочетание аксессуаров
к блузе.
на жакета по отношению
поменять
Здесь надо ботинки
такую объна черные туфли, а
емную сумку – на маленькую
хотя бы
через плечо. И жакет
расстегнуть».
АНДРЕЙ:

casual, но ведь
«Слегка небрежный
очень
важнее, что Дарья выглядит
довольной жизнью».

84 GRAZIA
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Дизайнер оста
лась довольна
вторым при
ездом в Россию

ФОТО: АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Джинсы плюс топ в

НИКОЛЬ ШЕРЗИНГЕР

BARBARA BUI

КАК ПИШЕТ

АНЖЕЛИКА ТИМАНИНА

BARBARA BUI

ТВОРИТ

BARBARA BUI

ставку на сочетание
разных фактур и ани
малистичные принты

GRAZIA
ПРЕСС-СЛУЖБ; АРХИВ
STARFACE.RU; АРХИВЫ
ФОТО: REX/FOTODOM;

GRAZIA 73

72 GRAZIA

1/ Шерстяное пальто,
руб.,
Gerard Darel, 35 450
Gerard Darel. 2/ Хлопковый
руб.,
кардиган, Monki, 1496
из
www.asos.com. 3/ Туфли
Topshop,
лакированной кожи,
4/ Платье
3699 руб., Topshop.
из полиэстера, Rinascimento,
6990 руб., www.lamoda.ru.
5/ Перчатки из искусственной
1199 руб.,
кожи, Marks & Spencer,
из
Marks & Spencer. 6/ Серьги
Mango,
цинка, акрила и стекла,
699 руб., Mango

ПРЕСС-СЛУЖБ
ФОТО: IMAXTREE; АРХИВЫ

Муте
ом
ОМ
ИХХО
ВВ ТТИ

6

ФОТО: KATRINE

ROHRBERG.
СТИЛЬ: TAMARA
GIANOGLIO
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ЬНЫЙ ЖУРНАЛ

АКАДЕМИЯ
ХУДОЖЕСТВ:
САМЫЕ
СКАНДАЛЬНЫЕ
ПОДРОБНОСТИ
«ОСКАРА»

3 МАРТА 2015 (№ 7) 16+

ДОКТОР, К ВАМ
НУЖНО?
ЧЕТЫРЕ ПОВОДА
СХОДИТЬ К ВРАЧУ,
ДАЖЕ ЕСЛИ
НИЧЕГО
НЕ БОЛИТ

стр. 44

И ДЕТЯХ

Р
ДЖЕННИФЕ
ЛЮБВИ,
ЛОПЕС ОИЗМ
ЕНАХ

стр. 36

КТО СТАЛ
СЛЕДУЮЩЕЙ
БЛОНДИНКОЙ
ДИ КАПРИО?

ШИФФЕР

зив
Эксклю
GRA ZIA

стр. 56
стр. 32

А?
НА 8 МАРТ

БЕЙОНСЕ
СТАЛА
МАЧЕХОЙ!

АЗАТЬ
ЧТО ЗАК

ДЕНЬ ВЫБОРА
3 МАРТА 2015 (№ 7) 16+

153

подарка
для себя й
любимо

ет
кара изменя
ушке
своей девл
с кендал
дженнер!
Эксклюзив
GRAZIA

АНДЖЕЛИНА
ДЖОЛИ
УХОДИТ
ИЗ КИНО 36

виктория

стр.

стр. 102

«ВЫЙТИ БЕЗ МАКИЯЖА
ДЛЯ МЕНЯ – ТАБУ»

На разогреве

е
выбираем меховы
аксессуары

стр. 32

ВЫБИРАЕМ
ДОСТАВКИ
ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ

КЛАУДИА
ВТОРНИК!
НОВОСТИ КАЖДЫЙ

16+

стр. 41

ДОВОДИМ
ДО ИДЕАЛА:
✔ КОЖУ
✔ ВОЛОСЫ
✔ ТЕЛО

GRAZIA– МОДНЫЕ

13 октября 2015 (№ 31)

стр. 26

ЛУЧШИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ОТДЫХА
ВЕСНОЙ

14 АПРЕЛЯ 2015 (№ 13)

УЖЕ
ЛЕТИМ!

16+

ГРАЦИЯ – ЕЖЕНЕДЕЛ

ЬНЫЙ ЖУРНАЛ

ГРАЦИЯ – ЕЖЕНЕДЕЛ

бекхэм

ЛЕТИЦИЯ

КАСТА

ых съемках,
об откровенн ах
женщин
идеальных
любви
рет
и зап ной
стр. 26

стр. 62

«Мы с ДэвиДоМ
Му
не собираеМся нико
ть»
ничего Доказыва
24

Лучшие друзья
девушек:

КОТОРЫЕ
НОВИНКИ ВЕСНЫ,
ПУСТИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПРО

ГРАЦИЯ – ЕЖЕНЕДЕЛ

ЬНЫЙ ЖУРНАЛ
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Лучшие
укЛа дки сезона:
✔ обзор
✔ инструкции
✔ аксессуары

стр. 80
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промо
НА ЮЛЕ:
платье
НА АНТОНЕ:
рубашка
и брюки,
все Lacoste

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

стиль бодВдохновленный спортом
нашу повседневрым шагом вошел в
пример - колную жизнь. Яркий тому
марки Lacoste.
лекции французской
и бренда - яркая
В основе философи
и активный образ
льность
индивидуа
специально
жизни. Именно поэтому
весенние образы
для журнала Grazia
вокалист и осноот Lacoste примерили
Maitz Антон Беватель группы Therr
Одежда Lacoste
ляев и его жена Юлия.
ся в совместную
идеально вписывает
плотный график,
жизнь Юли и Антона:
я деятельность и
активная концертна
путешествия.

РЕКЛАМА 16+

МАРАФОН

НА ЮЛЕ:
блузка, брюки
и босоножки
все Lacoste

НА ЮЛЕ:
платье
НА АНТОНЕ:
рубашка
и брюки,
все Lacoste

НА ЮЛЕ:
бомбер,
футболка
и брюки
НА АНТОНЕ:
пиджак ,
футболка
и брюки,
все Lacoste

промо

ПОЛНЫЙ
КОНТРОЛЬ

И ТЕЛО
ПОДСТАВЛЯТЬ ЛИЦО
СПОКОЙНО ЗАГОРАТЬ,
ОГО СОЛНЦА И НЕ БОЯТЬПОД ЛУЧИ ДОЛГОЖДАНН
? СРЕДСТВА LANCASTER
СЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ДИСИ УХОД И ИЗБАВЯТ ОТ
ОБЕСПЕЧАТ ЗАЩИТУ
Й.
И ВАС - ОТ ПЕРЕЖИВАНИ
КОМФОРТА ВАШУ КОЖУ

и Sun Beauty надежно
Средства линий Sun Control
ультрафиолетовых и инзащищают от воздействия
этом:
фракрасных лучей. При
попомогают бороться с
• Средства Sun Controlпятнами, морщинами, пигкраснениями, темными
чувствительностью, и саментацией и повышенной
ют их появление.
мое главное, предотвраща
входящий в состав всех
Антивозрастной комплекс,
повышает упругость кожи
средств этой линии,
гиалуровыработке
и способствует ествественной
новой кислоты.
содержит комплекс актива• А линейка Sun Beauty
ий равномерной вырации загара, способствующ
загар проявляется
ботке меланина – в результате
быстрее и держится дольше.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
СРЕДСТВ LANCASTER
В
ОТ ПОДОБНЫХ СРЕДСТ
ДРУГИХ МАРОК?
кожу не только от
Средства Lancaster защищают но и инфракраси UVB,
воздействия лучей UVA
основную часть солных, которые и составляют

нечного спектра.
Lancaster и мировых униУченые лаборатории
что инфракрасное
верситетов пришли к выводу, слоев кожи, споизлучение достигает глубоких старению и потеному
собствует преждевремен
из-за этих лучей повышаре упругости. Именно
во время пребывания на
ется температура кожи
солнце.
совершили революцию
Средства Lancaster
средств и обеспечивают
в мире солнцезащитных
отдых!
безопасный и спокойный

Be
au
ty
COLUMS
-

Кремы, флиюды, лосьоны,
кожи
отдельное средство дляпосле
вокруг глаз и уход
загара – Lancaster
предусмотрел все!

можно
Cредства марки Lancaster
парфюмерии
приобрести в сети магазинов
и косметики ИЛЬ ДЕ БОТЭ.
WWW.ETOYA.RU
8 800 2001 700
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

РЕКЛАМА 16+

STILL
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FE

НА АНТОНЕ:
рубашка
и брюки,
все Lacoste
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VAT
* Rate s do no t inc lud e
(18 %)

42 5 00 0 ru b*
1/1 pa ge
00 0 ru b
in sid e sp re ad 75 0
27 5 00 0 ru b
1/2 pa ge
19 3 75 0 ru b
1/3 pa ge

8 75 0 eu ro *
1/1 pa ge
2 eu ro
in sid e sp re ad 15 56
5 47 5 eu ro
1/2 pa ge
3 88 8 eu ro
1/3 pa ge
ns :
sp ec ia l po sit io
18 61 2 eu ro
1-s t sp re ad 		
13 89 0 eu ro
2-s t sp re ad 		
17 36 2 eu ro
3-s t sp re ad 		
9 86 2 eu ro
r
in sid e ba ck co ve
16 94 3 eu ro
ba ck co ve r		
io ns :
st ra te gi c po sit
«c on te nt »			
«e di to r‘s le tt er »		
«m us th ea d» 		
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«fa sh io n ch ar t»
«p ric e pa ge »			
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sp ec ia l po sit io
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ns :
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in sid e ba ck co ve
ba ck co ve r		

90 0 00 0 ru b
83 7 50 0 ru b
78 7 50 0 ru b
47 4 00 0 ru b
82 5 00 0 ru b
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«c on te nt »			
«e di to r‘s le tt er »		
«m us th ea d» 			
(1, 2)
«fa sh io n ch ar t»
«p ric e pa ge »			
co lu mn »
«d as ha ve le de ev a‘s

47 5 00 0 ru b
47 5 00 0 ru b
47 5 00 0 ru b
47 5 00 0 ru b
47 5 00 0 ru b
47 5 00 0 ru b
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Date
of issue
19 january

№1

26 january
2 february

№2
№3
№4
№5

main theme
results of the year
last year ratings.
der. parties
high society calen

love issue. gifts
9 february
about him. cars
ed grooms rating+
sir
de
st
mo
y
ar
16 febru

№6
№7

23 february
1 march

№8
№9

8 march
15 march

22 march
№11 29 march
№12 5 april

№10

№13

12 april

№14

19 april

№15

26 april

№16

10 may

№17

17 may

№18

24 may

№19

7 juny

№20

21 juny

№21

5 july

first
uty issue. (2 sides, 2
Fashion issue + bea
covers)+Ockar
. big size
special fashion issue
happy birthday GRAZIA
street style
accessories issue
. normal size
special beauty issue
ooting
special kid‘s issue. sh
.
special russian issue
body issue
s
travel and gadget

Date
of issue
№22

19 july

9 august
№24 23 august
№25 6 september

№23

Main theme
new season preview
ooting
special kid‘s issue.. sh

. big size
special fashion issue
jewelry issue
№26 13 september
italian fashion issue
№27 20 september
№28 27 september
4 october
№30 11 october
№31 18 october

№29

25 october
№33 1 november
№34 8 november

№32

№35

15 november

22 november
№37 29 november
№38 6 december
№39 13 december

№36

20 december
№41 27 december

№40

accessories issue
opping
fur accessories. sh
eview
russian fashion. pr
opping
special fur issue. sh
l shopping
top stylists. persona
interior issue
. normal size
special beauty issue
hollywood
jewelry Shopping
ISSUE. big size
SPECIAL NEW YEAR’S
LAST MINUTE GIFTS
LAST PREPARATIONS
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g
beach issue. shootin
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BOOKING

№2

9. 12. 2015
16. 12. 2015

№3

14 january

№4

22 january

№5

28 january

№6

4 february
11 february

№1

№7
№8
№9

18 february
27 february

№11

3 march
10 march

№12

17 march

№13

24 march

№14

1 april

№15

7 april

№16

14 april

№17

28 april

№18

4 may

№19

19 may

№20

2 June

№21

10 June

№10

LAYOUT
21. 12. 2015
21. 12. 2015
22 january
29 january
5 february
12 february
19 february
26 february
4 march
11 march
18 march
25 march
1 april
8 april
15 april
29 april
6 may
13 may
27 may
10 June
17 June

DATE OF ISSUE
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BOOKING

19 january
26 january

№22

30 juny

№23

8 july

2 february
9 february

№24

4 august

№25
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1 march
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10 may

7 June
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10 november
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№40

24 november
1 december

№41

9 december

LAYOUT
8 july
15 july
12 august
26 august
2 september
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7 october
14 october
21 october
28 october
4 november
11 november
18 november
25 november
2 december
9 december
16 december

DATE OF ISSUE
(tuesday)
19 july
9 august
23 august
6 september
13 september
20 september
27 september
4 october
11 october
18 october
25 october
1 november
8 november
15 november
22 november
29 november
6 december
13 december
20 december
27 december

5 july
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Technical re
TE D ON CD S, CD R
TIS EM EN TS AR E ACC EP
MATE RIA LS  FO R A DV ER
G OR  PR OO F
OV IDE CO LO R P RIN TIN
(IS O S O 96 60 ). MUS T PR
ALE . TH E PRI NTOU T
TIO NS SI GN ED  IN 1:1  SC
ADVE RT ISIN G PU BL ICA
OF TH E LAYOU T.
E ELE CT RO NIC VE RSI ON
MUS T CO MP LY WI TH TH
DIS K TH ER E MUS T
T A  PR OO F! TH ER E ON
CO LO R P RIN TOUT  IS  NO
ISIN G AR TW OR K
BL ICATIO N OF  ADVE RT
BE  IN DIC AT ED TH E PU
OF  ADVE RT ISIN G
DATE (N UM BE R), BRA ND
PU BL ICATIO N, R ELE ASE
E S TO RE D FO R SI X
VE RT ISIN G LAYOU TS AR
MO DE L. DIS CS  WI TH  AD
TH E DE PAR TM EN T
WE RE TRA NS FE RR ED TO
MO NT HS A FT ER  TH EY
CO NTAIN ON LY
TIO NS . TH E DIS K MUS T
OF  ADVE RT ISE RS R ELA
PR OM OT ION AL
ED FO R P RIN TIN G OF
DATA  TH AT  IS R EQ UIR
IVE S O F
ME ND ED TO  SE ND  AR CH
MATE RIA LS!  IT  IS R EC OM
OR RAR . WH EN YO U
LS I N FO RM AT S SI T, ZIP
ADVE RT ISIN G MATE RIA
YOU S HOUL D TA KE
OR  TH E MAC PL AT FO RM
BACK  UP TH E FO NT S F
WS  TO  SAVE  IT.
ON LY AR CH IVE  SIT  AL LO
INTO ACC OU NT TH AT

OF FILES ::
ACCE PTED TY PES
1. FO R M AC :
8.X  IN CLUSI VE ),
EP S V ERSI ON BE FO RE
• A DO BE  ILLUS TRATO R (
LT- IN (EM BE DD ED )
ED TO CUR VE S, A ND BUI
WI TH FO NT S C ON VE RT
IMAGE S;
TH FO NT S
TO CS3 , IN CLUSI VE ), WI
• A DO BE -IN DE SIG (U P
S;
CO NV ER TE D TO CUR VE
10 .X BE FO RE
.TI FF FO RM AT (VE RSI ON
P,
HO
• A DO BE PH OTOS

INC LUSI VE ).
RM :
2. FO R T HE PC PL AT FO
FO RE  IN CLUSI VE ),
EP S, VE RSI ON 10 .X BE
• A DO BE  ILLUS TRATO R (
LT- IN (EM BE DD ED )
ED TO CUR VE S, A ND BUI
WI TH FO NT S C ON VE RT
IMAGE S;
BE FO RE CS3
.TI FF FO RM AT (VE RSI ON
• A DO BE PH OTOS HO P,
INC LUSI VE ).

THE SIZE OF THE
AD VERTISING MO DULE
2/1 (page spread)
1/1 (page)
1/2 (horizontal)
1/2 (vertical)
1/3 (horizontal)
1/3 (vertical)

TRIMMING
FORMAT
44 0 х 29 5 мм
22 0 х 29 5 мм
22 0 x 14 7,5 мм
10 7,5 x 29 5 мм
22 0 x 98 ,3 мм
74 ,6 x 29 5 мм

Pu bl ic at io n
tr im si ze IS
22 0 x 29 5 MM

PRETRIMMING FORMAT
(BY 5 mm )
45 0 х 30 5 мм
23 0 х 30 5 мм
23 0 x 15 7,5 мм
11 7,5 x 30 5 мм
23 0 x 10 8,3 мм
84 ,6 x 30 5 мм
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