Маркетплейс
для архитекторов,
проектировщиков,
застройщиков

Примите участие в комплектации
архитектурно-строительных
объектов по всей России

МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ,
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И ЗАСТРОЙЩИКОВ
ARCHPRODUCTS.RU

П

риглашаем принять участие
в маркетплейсе для
архитекторов, проектировщиков
и застройщиков - ArchProducts.ru.
Маркетплейс предоставляет уникальную
возможность профессионального
подбора материалов по 300
характеристикам и прямой связи между
производителями и заказчиками.
Количество подписчиков

ArchProducts.ru - более 30 000
специалистов со всей России. Эта база
данных собрана Фасадной академией в
течение 5 лет кропотливой работы.
Маркетплейс позволяет выбрать
материалы для проекта по таким
параметрам, как, например, типу
материала, креплению, фактуре
облицовки, оптическому эффекту,
группе горючести и т.д.

ARCHiBOOK «НАВЕСНЫЕ ФАСАДЫ 2020»
ARCHiBOOK - это тематическая версия
ArchProducts.ru в виде каталога в формате
PDF, который можно хранить на компьютере,
передавать по E-mail и распечатывать в виде
документов.
ARCHiBOOK «Навесные фасады 2020» выходит
один раз в год. Наполнение информацией
происходит до 25 августа 2020, а массовое
распространение - в сентябре и на протяжении
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года. Вся информация дублируется на ArchProducts.ru, где будут доступны выборки,
сравнения материалов между собой по
параметрам, формирование собственных
коллекций материалов и т.д.
В ARCHiBOOK «Навесные фасады 2020»
принимают участие практически все ведущие
российские и европейские производители
систем и материалов для НФС.

ваши новые возможности

М

аркетплейс ArchProducts.ru предоставляет
производителям уникальные возможности
и преимущества:
1) Прямую связь с потенциальными Заказчиками.
Кнопки обратной связи устанавливаются на
все страницы Ваших материалов. Все письма
к Вам, как производителю, будут храниться и
систематизироваться в системе.
2) Возможность размещения полного комплекса
информации о Вашей компании и материалах,
которая будет адаптирована для просмотра на
мониторе, планшете, телефоне и принтере.
3) Ежедневный список специалистов, которые
скачивали каталоги, BIM/CAD файлы,
разрешительную документацию на Ваши
материалы.
4) Возможность увеличивать количество запросов
материалов путем выбора рекламных пакетов.

3

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Теперь Вы можете принимать
участие в комплектации
архитектурно-строительных
объектов по всей стране, не
выходя из офиса.
Благодаря уникальной
информации содержащейся в
ARCHiBOOK «Навесные фасады
2020» и ArchProducts.ru к ней
будут постоянно обращаться
архитекторы, проектировщики
и застройщики, а значит
и просматривать Ваши
материалы.
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ARCHiBOOK «Навесные
фасады 2020» можно скачивать
на компьютер, передавать
коллегам и подшивать в папки
в виде документов. Скачать его
может любой специалист после
регистрации на ArchProducts.ru.
Полная информация о Ваших
материалах будет доступна
в течение года на маркетплейсе
ArchProducts.ru

Прекрасная
идея! Желаю,
чтобы ArchProducts.ru
прочно вошел в
повседневную жизнь
архитекторов
Николай Шумаков,
Президент Союза
архитектиоров России
и Союза московских
архитекторов

Маркетплейс
ArchProducts.ru инициатива правильная и
естественная. Удивительно,
что она возникла только
сейчас!
Владимир Плоткин,
главный архитектор
ТПО «Резерв»
Некоторые из объектов:
Концертный зал “Зарядье“,
Больничный комплекс в
Коммунарке, ЖК Сколково парк

Профессиональный
маркетплейс ArchProducts.ru, одним из
первых на российском
рынке предоставляя
систематизированные данные
по внешним оболочкам
зданий, выводит нашу
индустрию на новый уровень.
Филипп Никандров,
главный архитектор
ЗАО “Горпроект”

почему сейчас
Маркетплейс ArchProducts.ru наиболее
актуален именно сейчас,
когда востребована
удаленная работа в
связи с проблемами,
вызванными панедемией
короновируса.
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Но пандемия
закончится, а важность
прямых контактов между
производителями,
архитекторами,
проектировщиками и
застройщиками будет
только возрастать.
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Некоторые из объектов:
Башня Эволюция в Москва
Сити, Лахта центр в Санкт
Петербурге

Прекрасное начинание!
Честно говоря, очень
насущный и востребованный
для архитекторов ресурс.
Главное, развивать его на
высоком профессиональном
уровне.
Андрей Асадов, главный
архитектор архитектурного
бюро Asadov
Некоторые из объектов:
Аэропорт Гагарин в Саратове,
аэропорт Леонов в Кемерово,
гостиница Amber Residence

Это профессиональный
ресурс, позволяющий
выбрать по многообразию
критериев лучшее
фасадное решение.
Сергей Алехин,
Президент Фасадного
союза

ОТВЕТЫ НА РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Зачем нужна реклама
среди архитекторов и
проектировщиков?
Любой строительный
проект начинается с
архитектурно-проектной
подготовки. Каждый
день начинаются тысячи
проектов по всей
стране. Это отличная
возможность для
оптовых поставок Вашей
продукции.

Чем отличаются
ArchProducts.ru
от ARCHiBOOK?
ARCHiBOOK - это
тематическая версия
ArchProducts.ru в виде
каталога для облегчения
хранения и передачи
информации. Вся
основная информация
хранится на
ArchProducts.ru.

Как я смогу оценить
эффективность
размещения?
В Личном кабинете Вы
сможете видеть запросы
Ваших материалов,
а также кто и когда
скачивал Ваши каталоги,
разрешительные
документы и BIM/CAD
файлы.

Как повысить
эффективность
размещения?
Чем больше материалов,
сопроводительных
каталогов, файлов
Вы разместите, тем
больше запросов
будете получать. И,
конечно, эффективность
зависит от выбранного
рекламного пакета.

Уточнйте текущие расценки у Вашего менеджера

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Бесплатное размещение
1) До 5 материалов.
2) Последний приоритет в выдаче
материалов.
Пакет Стартовый (3500 руб/мес)
1) + 10 материалов (всего 15).
2) Третий приоритет в выдаче материалов.
3) Размещение информации в ARCHiBOOK.
Пакет Оптимальный (5000 руб/мес)
1) + 15 материалов (всего 20).
2) Второй приоритет в выдаче материалов.
3) Баннер справа (в ротации).
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4) Размещение информации и рекламы в
ARCHiBOOK и FASAD-RUS.RU.
Пакет Максимальный (7500 руб/мес)
1) До 40 материалов.
2) Высший приоритет в выдаче товаров.
3) Баннер справа (в ротации)
4) Большой баннер в шапке сайта (в
ротации).
5) Размещение информации и рекламы в
ARCHiBOOK и FASAD-RUS.RU
Минимальная оплата - за 3 месяца.
При оплате за 6 месяцев скидка 10%.
При оплате за 12 месяцев скидка 20%.

[Видео]
Смотрите
видеоролик
о том, зачем
принимать
участие в
маркетплейсе
ArchProducts.ru
При размещении
платной рекламы
информация
попадает в ARCHiBOOK «Навесные
фасады 2020»

При покупке пакетов
Оптимальный и
Максимальный возможно
бесплатное размещение
рекламы на портале
фасадного рынка
FASAD-RUS.RU, рекламных
модулей А4 или описания
объектов в ARCHiBOOK
«Навесные фасады 2020»

ЗАЧЕМ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
2

1
Прямые, ежедневные
контакты с целевой
аудиторией
ArchProducts.ru ежедневно
привлекает большую
аудиторию архитекторов,
проектировщиков и
застройщиков ищущих
материалы для своих
проектов и настроенных на
оптовую покупку.
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Возможность видеть кто,
что и когда просматривал
и скачивал
В Личном кабинете
Производителя Вам будет
доступна эксклюзивная
информация о том кто, что
и когда просматривал и
скачивал, а также запросы
Ваших материалов и
переходы на Ваш сайт.

Маркетплейс для архитекторов, проектировщиков, застройщиков

3
Запросы Ваших
материалов будут
поступать напрямую на
Ваш E-mail
На странице каждого Вашего
материала будет размещена
кнопка запроса информации
и стоимости материала. Вы
будете напрямую получать
запросы на Ваш E-mail.

Примеры размещения
марки и материалов
на ArchProducts.ru
Раздел
Размещение марки
l Размещение материала
l Размещение новости
об объекте
l Статья об объекте
l
l

Представлено предварительное
(не полное) размещение для
общего ознакомления

БОНУСЫ

П
Обложка ежегодного
интерактивного
сборника ARCHiBOOK “Навесные
фасады 2020“ для
архитекторов и
проектировщиков
(формат PDF)

роект ArchProducts.ru и ARCHiBOOK
призван поднять взаимодействие
производителей с архитекторами,
проектировщиками и застройщиками на
новый профессиональный уровень. Для
этих целей предусмотрены различные
формы размещения материалов
(бонусные), которые будут удобны для
обеих сторон. При платном размещении
на ArchProducts.ru предусмотрены
следующие формы бонусного размещения
в ARCHiBOOK “Навесные фасады 2020“.
Размещение краткой информации о
материалах
Пакеты: Стартовый, Оптимальный,
Максимальный.
Размещение объекта на 1 страницу А4
Пакеты: Оптимальный, Максимальный.
Размещение рекламного модуля А4
с ссылкой на сайт
Пакет: Максимальный.

Пример внешнего
вида страницы
с материалами
раздела
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Пример страницы
описания объекта
(дублируется на
ArchProducts.ru)

Размещение кнопки-логотипа в
“шапке” портала фасадного рынка
FASAD-RUS.RU
Пакет: Максимальный.
Дополнительно можно приобрести
следующее размещение в ARCHiBOOK
“Навесные фасады 2020“:
l Полоса А4 описания объекта:10 000 руб.
l Рекламный модуль А4 с ссылкой на сайт:
15 000 руб.
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Что нужно для размещения?
1) Зарегистрироваться на ArchProducts.ru
2) Оплатить стоимость размещения
(при платном размещении).
3) Предоставить материалы для размещения.
4) Проверить правильность размещения.
Для размещения марки производителя
1. Логотип (JPG)
2. Описание марки (Word)
3. Страна производства
4. Контактную информацию: Телефон, Почтовый адрес,
E-mail (1-2), сайт, адрес профиля в соцсетях (если
есть): Youtube, Facebook, Vkontakte, Instagramm.
5. Большое фото (ширина 1920 х 500 px),
4 маленьких квадратных фото (от 110 px).
Баннеры
Боковой: 310х420(h) px (JPG)
(пакеты: Оптимальный, Максимальный).
В шапке сайта: 950х170 px (JPG)
(пакет: Максимальный).
Ссылки с баннеров.
Информация по каждому материалу
1. Название материала, Марка материала, Раздел для
материала, Описание материала (Word).
2. Фото обложки материала (квадратное).
3. Фотографии материала.
А также компоненты:
4. Фото объектов с использованием данного материала
с названиями объектов и краткой информацией.
5. Каталог(и) в PDF до 10 Мб (Технические каталоги,
Альбом технических решений и тд), Название
каталога(ов).
6. Видео (Youtube).
7. BIM/CAD файл(ы) по материалу.
8. Скриншоты разрешительных документов (ТС,
Пожарные испытания и тд и тп).
Пп 4-8 - при наличии.
Можно использовать один компонент в нескольких
материалах.
Информацию по каждому материалу необходимо
передавать в отдельной папке.

От 350,- руб
за материал
в месяц

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В КОМПЛЕКТАЦИИ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
ПО ВСЕЙ РОССИИ
Телефон: +7 495 374-8905
E-mail: info@buildingskin.ru
Видео об ArchProducts.ru.
Видео для пользователей
маркетплейса.
www.archproducts.ru
(Сейчас маркетплейс находится
в стадии наполнения. Старт для
пользователей - сентябрь 2020)

30 000 архитекторов,
проектировщиков, застройщиков
ждут Ваши материалы
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