


О НАС
Общая площадь - 30 000 м2.
крупнейший в Нижнем Новгороде гипермаркет мебели

Более 200 салонов 
на 3 этажах торгового центра.
Более 90 000 новых контактов 
ежемесячно и более 
1 100 000 новых контактов в год.



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерьерные рекламные возможности 
(банерные контрукции, световые панели, навигационные коробы, подиум);

Рекламные места на фасаде торгового центра 
(банерные конструкции);

Совместные event-мероприятия 
(условия участия определяются индивидуально);

Трансляция рекламных аудиороликов на внутреннем радио.



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 1 ЭТАЖ

3 НАВЕСНЫЕ КОРОБА 5 ИНТЕРАКТИВНЫЕ НАВИГАТОРЫ

2 ПЕЧАТНЫЕ БАНЕРЫ



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 2 ЭТАЖ

5 ИНТЕРАКТИВНЫЕ НАВИГАТОРЫ
4 ПОДИУМ1 НАТЯЖНЫЕ БАНЕРЫ

2 ПЕЧАТНЫЕ БАНЕРЫ 6 ТАБЛИЧКИ



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 3 ЭТАЖ

2 ПЕЧАТНЫЕ БАНЕРЫ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ НАТЯЖНЫЕ БАНЕРЫ
Минимальный срок аренды: 1 месяц. 
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НАТЯЖНЫЕ БАНЕРЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Размер до 350 х 400 см - самые крупные баннеры в интерьере 
Открытого Материка.

Размещение на лестничных пролётах –
самый высокий трафик в Открытом Материке.

Простота изготовления и монтажа.



ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТНЫЕ БАНЕРЫ
Минимальный срок аренды: 1 месяц. 
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ПЕЧАТНЫЕ БАНЕРЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Наименьшая стоимость изготовления и монтажа среди
рекламных конструкций Открытого Материка.

Единый формат баннеров по всему торговому центру –
возможность использовать один баннер в разных местах.

Размещение на лестничных пролётах  - 
самый высокий трафик в Открытом Материке.



ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ НАВЕСНЫЕ КОРОБА
Минимальный срок аренды: 1 месяц.
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НАВЕСНЫЕ КОРОБА
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Размещение на первом этаже в непосредственной 
близости к входной группе.

Наличие собственной подсветки привлекает 
внимание к рекламному сообщению.

Простота изготовления и монтажа



ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДИУМ
Минимальный срок аренды: 1 месяц. 
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ПОДИУМ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Крупнейшая рекламная конструкция в Открытом Материке

Возможность показать реальные образцы мебели.

Размещение в холле второго этажа – 
главный холл гипермаркета мебели.

Возможность поставить своего консультанта 
(по согласованию с администрацией)



ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ НАВИГАТОРЫ
Минимальный срок аренды: 1 месяц. 
Формат размещения - видеоролик до 40 сек.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ НАВИГАТОРЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Первая интерактивная реклама в Открытом материке.

Размещение в холле второго этажа и у входной группы.

Возможность размещения видеороликов любой 
продолжительности.

Возможность менять и обновлять рекламу в режиме онлайн.



ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ТАБЛИЧКИ
Индивидуальные условия. 
Только для салонов входящих в «Материк Премиум». 
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ТАБЛИЧКИ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Размещение у входа в пространство «Материк Premium»

Табличка с брендом разрешается только для салонов 
входящих в пул «Материк Premium».

Единоразовая оплата за размещение. Табличка сохраняет 
своё положение, пока салон размещается в пространстве 
«Материк Premium».



РЕКЛАМНЫЕ МЕСТА 
НА ФАСАДЕ
Минимальный срок аренды:11 месяцев.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Крупнейшие рекламные конструкции доступные арендаторам 
Открытого Материка – размер баннера до 11х12 метров

Размещение вдоль улицы Ларина – одной из самых загруженных 
трасс Нижнего Новгорода с огромным трафиком 
(дорога в 6 полос + перекрёсток).

Значительные скидки для арендаторов – 
один из крупнейших баннеров города по цене обычного билборда.



EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Аудитория до 200 человек.
Только профессионалы и vip-клиенты – дизайнеры интерьеров и их клиенты.
Возможность личного контакта и презентации для дизайнера интерьеров или vip-клиента.



КЛИЕНТСКИЕ EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ
Аудитория мероприятий до 3 000 человек. 
Только взрослая платёжеспособная 
аудитория – 
покупатели мебели сегмента 
«средний» и «выше среднего».
Широкие возможности коммуникации 
с аудиторией – от личных обращений 
со сцены, до персонального 
контакта через промоутеров, 
подарки и листовки.



ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ В ГИПЕРМАРКЕТЕ «ОТКРЫТЫЙ МАТЕРИК»

Для продвижения «Открытого Материка» используется постоянный 
рекламный бюджет, позволяющий проводить регулярную экспансию 
на мебельном рынке региона. 

«Открытый материк» имеет дифференцированную арендную ставку, 
которая отвечает рыночным условиям. 

«Открытый материк» активно задействует в своей рекламе: 
телевидение, радио, печатные издания, Интернет, наружная реклама. 

Постоянная реклама и величина «Открытого материка» напрямую влияют 
на проходимость, которая неизменно растет с момента его открытия.  



Контактная информация:

Герасимов Игорь

Горбунков Александр 

8-929-038-03-83 igerasimov@materiknn.ru

materiknn.ru

+7-950-6-111-524 agorbunkov@slavdvor.ru

Кончина Ольга
8-950-609-03-01 okonchina@slavdvor.ru


