
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПАКЕТ «ПАРТНЕР ПОРТАЛА»

Интернет-портал «Все для строительства и ремонта»



ПОРТАЛ ВАШДОМ.RU

Интернет-портал ВашДом.RU это:

• лидирующий интернет-ресурс 
  по строительству и ремонту 
  в России и СНГ

• самый популярный и полный 
  интернет-каталог товаров и услуг

• полнейшая библиотека справочных 
  и информационных материалов 
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Посетители

•  человек в день53 000

•  человек в месяц 1 100 000
По данным статистики mail.ru

Качество трафика

• время на сайте — 2-3 минуты

• кол-во просмотренных страниц — 2 страницы
  По данным Google Analytics

География

• по странам: 80% - Россия, 10% - Украина;

• по городам: Москва — 20%, 7% - Петербург
  По данным Google Analytics

Рамблер - 1,25%

Реклама - 1,5%

Mail.ru - 4,5%
прямые

Google - 23%

Яндекс - 50%

Структура трафика 

По данным Google Analytics 

СТАТИСТИКА

По данным статистики Mail.ru 

Динамика посетителей по месяцам  
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АУДИТОРИЯ

Наша аудитория - это все участники рынка строительства и ремонта:

Пол Возраст

• конечные потребители  

• производители

• поставщики

• магазины

• строительные организации

• ремонтные бригады

19-24 лет

25-30 лет
36-45 лет

прочие

31-35 лет

40%
женщины

15%

30%

15% 15%

25%

60%
мужчины
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РЕКЛАМА НА ПОРТАЛЕ
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ТендерыФорум Главная страницаСтатьи Доски объявленийКаталог компаний Каталог товаров

Статьи рекламные Конкурсы Рассылка статейОпросы Конференции
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СЕРВИСЫ ПОРТАЛА ДЛЯ АБОНЕМЕНТА «ПРОФЕССИОНАЛ»
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Предлагаем уйти от архаичной и малоэффективной баннерной рекламы и 
представить Вашу компанию  аудитории портала не как рекламодателя, а как 
партнера, который, как один из лидеров рынка, выступает компанией, 
осуществляющей экспертную и информационную поддержку независимого 
отраслевого портала. 

А совместные усилия партнеров направлены на развитие определенного рынка, 
например, рынка напольных покрытий, помощь профессиональным участникам и 
формирование полного и объективного информационного пространства для 
конечных потребителей.

+
ВАШ ЛОГОТИП

Объем размещения в тематических разделах

главная каалог товаров каталог компаний статьи рассылка статей ГОСТы и СНИПы форум тендеры
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА РАЗДЕЛА 

1. Брендирование

2. Представление Вашей компании
    как партнера

3. Брендированные спецпредложения

4. Текстово-графическое рекламное
    место  

VEKA — партнер ВашДом.РУ

VEKA: остекление дачи и загородного дома

VEKA — мировой лидер в области разработки 
и производства оконных и дверных систем из 
высококачественного пластика.

На сегодняшний день VEKA является одним из 
крупнейших в мире производителей пластикового 
профиля для изготовления оконных и дверных 
конструкций.

Жить с комфортом хочется не только в городской квартире, но и за городом. 
VEKA предлагает современные решения для дачи и коттеджа, сочетающие 
практичность, эстетичность и ценовую доступность.

Дверной профиль SOFTLINE от VEKA Раздвижная система остекления 
балконов и лоджий SUNLINE от VEKA

Специальные мощные металлические усилители 
с интегрированными угловыми соединителями 
обеспечивают высокую стабильность конструкций.

Высококачественный пластик, устойчивый 
к воздействиям внешней среды, не нуждается 
ни в покраске, ни в любом ином специальном 
уходе.

Подробнее Подробнее

Пакет «Партнер портала»Интернет-портал «Все для строительства и ремонта»
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БРЕНДИРОВАНИЕ

• 100% охват аудитории раздела

ненавязчивая коммуникация • 

Ваша реклама на всех страницах раздела

Все графические материалы разрабатываются нашими специалистами
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ VEKA КАК ПАРТНЕРА ПОРТАЛА

• наиболее органичная (не рекламная) 
   подача бренда

высокая эффективность за счет• 
   новизны инструмента

Ваша реклама на всех страницах раздела

Все графические материалы разрабатываются нашими специалистами

VEKA — партнер ВашДом.РУ

VEKA — мировой лидер в области разработки 
и производства оконных и дверных систем из 
высококачественного пластика.

На сегодняшний день VEKA является одним из 
крупнейших в мире производителей пластикового 
профиля для изготовления оконных и дверных 
конструкций.
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БРЕНДИРОВАННЫЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Возможность привлечь внимание
    к приоритетным товарам

Эксклюзивное представление• 
    спецпредложений

Дверной профиль SOFTLINE от VEKA Раздвижная система остекления 
балконов и лоджий SUNLINE от VEKA

Специальные мощные металлические усилители 
с интегрированными угловыми соединителями 
обеспечивают высокую стабильность конструкций.

Высококачественный пластик, устойчивый 
к воздействиям внешней среды, не нуждается 
ни в покраске, ни в любом ином специальном 
уходе.

Подробнее Подробнее

Все графические материалы разрабатываются нашими специалистами
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ТЕКСТОВО-ГРАФИЧЕСКОЕ РЕКЛАМНОЕ  МЕСТО

•  Возможность донести до
    аудитории всего раздела
    приоритетные предложения

 Большой размер• 

 Органичная подача материала• 

VEKA: остекление дачи и загородного дома
Жить с комфортом хочется не только в городской квартире, но и за городом. 
VEKA предлагает современные решения для дачи и коттеджа, сочетающие 
практичность, эстетичность и ценовую доступность.

Все графические материалы разрабатываются нашими специалистами
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КАТАЛОГ ТОВАРОВ

1. Брендирование

2. Представление Вашей компании
    как партнера

3. Брендированные спецпредложения

4. Текстово-графическое рекламное
    место  

Дверной профиль SOFTLINE от VEKA Раздвижная система остекления 
балконов и лоджий SUNLINE от VEKA

Специальные мощные металлические усилители 
с интегрированными угловыми соединителями 
обеспечивают высокую стабильность конструкций.

Высококачественный пластик, устойчивый 
к воздействиям внешней среды, не нуждается 
ни в покраске, ни в любом ином специальном 
уходе.

Подробнее Подробнее

Все графические материалы разрабатываются нашими специалистами
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VEKA: остекление дачи и загородного дома

VEKA — мировой лидер в области разработки 
и производства оконных и дверных систем из 
высококачественного пластика.

На сегодняшний день VEKA является одним из 
крупнейших в мире производителей пластикового 
профиля для изготовления оконных и дверных 
конструкций.

Жить с комфортом хочется не только в городской квартире, но и за городом. 
VEKA предлагает современные решения для дачи и коттеджа, сочетающие 
практичность, эстетичность и ценовую доступность.

VEKA — партнер ВашДом.РУ

2

3
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КАТАЛОГ КОМПАНИЙ

1. Брендирование

2. Представление Вашей компании
    как партнера

3. Текстово-графическое рекламное
    место  

Все графические материалы разрабатываются нашими специалистами
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VEKA: остекление дачи и загородного дома

VEKA — мировой лидер в области разработки 
и производства оконных и дверных систем из 
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крупнейших в мире производителей пластикового 
профиля для изготовления оконных и дверных 
конструкций.
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практичность, эстетичность и ценовую доступность.

VEKA — партнер ВашДом.РУ

1

2

3



14/20

ФОРУМ

1. Брендирование

2. Представление Вашей компании
    как партнера

3. Текстово-графическое рекламное
    место  

Все графические материалы разрабатываются нашими специалистами

VEKA: остекление дачи и загородного дома

VEKA — мировой лидер в области разработки 
и производства оконных и дверных систем из 
высококачественного пластика.

На сегодняшний день VEKA является одним из 
крупнейших в мире производителей пластикового 
профиля для изготовления оконных и дверных 
конструкций.

Жить с комфортом хочется не только в городской квартире, но и за городом. 
VEKA предлагает современные решения для дачи и коттеджа, сочетающие 
практичность, эстетичность и ценовую доступность.

VEKA — партнер ВашДом.РУ
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ТЕНДЕРЫ

1. Брендирование

2. Представление Вашей компании
    как партнера

3. Текстово-графическое рекламное
    место  

Все графические материалы разрабатываются нашими специалистами
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VEKA: остекление дачи и загородного дома

VEKA — мировой лидер в области разработки 
и производства оконных и дверных систем из 
высококачественного пластика.

На сегодняшний день VEKA является одним из 
крупнейших в мире производителей пластикового 
профиля для изготовления оконных и дверных 
конструкций.

Жить с комфортом хочется не только в городской квартире, но и за городом. 
VEKA предлагает современные решения для дачи и коттеджа, сочетающие 
практичность, эстетичность и ценовую доступность.
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СТАТЬИ

1. Брендирование

2. Представление Вашей компании
    как партнера

3. Текстово-графическое рекламное
    место  

Все графические материалы разрабатываются нашими специалистами

VEKA: остекление дачи и загородного дома

VEKA — мировой лидер в области разработки 
и производства оконных и дверных систем из 
высококачественного пластика.

На сегодняшний день VEKA является одним из 
крупнейших в мире производителей пластикового 
профиля для изготовления оконных и дверных 
конструкций.

Жить с комфортом хочется не только в городской квартире, но и за городом. 
VEKA предлагает современные решения для дачи и коттеджа, сочетающие 
практичность, эстетичность и ценовую доступность.

VEKA — партнер ВашДом.РУ

Дверной профиль SOFTLINE от VEKA Раздвижная система остекления 
балконов и лоджий SUNLINE от VEKA

Специальные мощные металлические усилители 
с интегрированными угловыми соединителями 
обеспечивают высокую стабильность конструкций.

Высококачественный пластик, устойчивый 
к воздействиям внешней среды, не нуждается 
ни в покраске, ни в любом ином специальном 
уходе.

Подробнее Подробнее
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ГОСТЫ И СНИПЫ

1. Брендирование

2. Представление Вашей компании
    как партнера

3. Текстово-графическое рекламное
    место  

Все графические материалы разрабатываются нашими специалистами

VEKA: остекление дачи и загородного дома

VEKA — мировой лидер в области разработки 
и производства оконных и дверных систем из 
высококачественного пластика.

На сегодняшний день VEKA является одним из 
крупнейших в мире производителей пластикового 
профиля для изготовления оконных и дверных 
конструкций.

Жить с комфортом хочется не только в городской квартире, но и за городом. 
VEKA предлагает современные решения для дачи и коттеджа, сочетающие 
практичность, эстетичность и ценовую доступность.

VEKA — партнер ВашДом.РУ
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ

•  подробная информация
    о предложениях компании

прямые ссылки•  
    для поискового продвижения

Все графические материалы разрабатываются нашими специалистами 18/20

Более 20 лет высококачественные ПВХ-листы VEKAPLAN компании VEKA AG используются во всем мире в самых разных отраслях. Никакое другое 
предприятие не предлагает такое разнообразие марок материалов и такую гибкую систему поставок.

Фундамент такого успешного развития был заложен в 1985году , когда была выпущена первая интегральная вспененная плита из ПВХ под маркой VEKAPLAN. 
За разработкой 1985года , которая изначально ориентировалась только на строительную отрасль , последовали новые. Уже в 1986 году появился компактный 
лист VEKAPLAN К  из твердого ПВХ,  применявшийся в основном при возведении выставочных стендов, оформлении магазинов и внутренней отделки 
помещений.  В том же году ассортимент пополнился прозрачными листами ПВХ в плоском VEKAPLAN KT и гофрированном VEKAPLAN W исполнении.

Нынешнюю линейку листовых пластиков дополняют соэкструзионные листы VEKAPLAN KD из твердого ПВХ с высокой ударопрочностью как различных оттенков 
белого цвета , так и "под дерево". Они идеально подходят для пластиковых дверных заполнений конструкции "сэндвич".

В 2005 году в Германии был налажен выпуск соэкструзионного листа VEKAPLAN CX толщиной 8 и 10 мм, который благодаря внутреннему слою из вторичного
вспененного ПВХ более экономичен по сравнению с выпускаемыми ранее марками вспененных материалов.

VEKA — мировой лидер в области разработки и производства оконных 
и дверных систем из высококачественного пластика
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крупнейших в мире производителей пластикового 
профиля для изготовления оконных и дверных 
конструкций.
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СЕРТИФИКАТ ПАРТНЕРА
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интернет-портал «все для строительства и ремонта»

Каждому партнеру выдается именной сертификат

Более 12 000 читателей

Факт партнерства анонсируется 
в виде пресс-релиза на информационных 
площадках, а также в аккаунтах социальных 
сетей Facebook, ВКонтакте и Twitter.



Интернет-портал «Все для строительства и ремонта»

Руководитель портала: Кузнецов Игорь
Web: www.VASHDOM.ru
Тел.: (495) 790-75-91 доб. 112
E-mail: info@vashdom.ru
По вопросам рекламы: adv@vashdom.ru


