2020

МЕДИАКИТ
ЖУРНАЛ

Журнал, который
ждут и читают
Журналу Л’Этуаль исполнилось 10 лет, и это повод для гордости:
каждый его выпуск — честный, полезный и красивый.
Мы говорим с читательницами о том, что им важно и актуально сейчас,
берем интервью у женщин, которые вдохновляют своим примером.
Создаем эксклюзивный контент: привлекаем экспертов, чтобы они
делились секретами о косметике и парфюмерии — например, Килиана
Хеннеси или Нарцисо Родригеса, а еще героев международных
рекламных кампаний брендов.

На страницах журнала вы найдете:

•
•
•
•
•

все о новинках сети Л’Этуаль
новости мира красоты и моды
эксклюзивные интервью
рекомендации известных стилистов и визажистов
настоящие истории и лайфстайл-статьи обо всем,
что волнует миллионы девушек

10
лет

Аудитория
ВОЗРАСТ:

16-45
Читательница Л’Этуаль —
современная женщина,
которая любит косметику
и смело тестирует бьютиновинки, интересуется
модой, сочетает люксовые
и демократичные марки,
интересуется всем
на свете и активна
в социальных сетях.

65%
80%

доход средний
и выше среднего
имеют в сумочке
более трех помад

ЛЕТ

87%
ЛЮБЯТ БЬЮТИШОПИНГ

100%
ПОКУПАЮТ
КОСМЕТИКУ
В СЕТИ Л’ЭТУАЛЬ

62%
ЧАСТО
ПУТЕШЕСТВУЮТ

Нативные статьи
advertorials

Мы поддерживаем самые разные форматы подачи
информации от партнеров. Один из лучших вариантов,
который вызывает доверие читателей, — нативная статья
(advertorial). Это материал, который можно обыграть как
«выбор парфюмера», «24 часа с брендом» или «три истории,
которыми хотят поделиться клиенты бренда».
Такой формат идеально работает.

Экобумага
для журнала
Журнал Л’Этуаль полностью поддерживает задачи
экологической ответственности.
Вся бумага для журнала, включая обложку,
сертифицирована (сертификаты PEFC и FCS).
Это означает, что вся бумага, которая используется
в журнале, производится исключительно
из возобновляемого сырья и без хлора. Для
производства бумаги берется древесина,
поставляемая из рационально используемых
лесов, и древесная стружка. Такую бумагу можно
применять повторно, а отходы от переработки
макулатуры идут на выработку экологически
чистой энергии.

График выхода журнала Л’Этуаль
НОМЕР

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ РЕДАКЦИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАКЕТОВ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАКЕТОВ

ВЫХОД

2020 ЯНВАРЬ

19 декабря

26 декабря

21 января

31 января

2020 ФЕВРАЛЬ

27 января

4 февраля

18 февраля

28 февраля

2020 МАРТ

26 февраля

4 марта

20 марта

31 марта

2020 АПРЕЛЬ

27 марта

3 апреля

17 апреля

29 апреля

2020

28 апреля

07 мая

21 мая

01 июня

2020 ИЮНЬ

29 мая

05 июня

19 июня

30 июня

2020

29 июня

06 июля

20 июля

29 июля

2020 АВГУСТ

27 июля

03 августа

17 августа

27 августа

2020 СЕНТЯБРЬ

25 августа

01 сентября

16 сентября

28 сентября

2020 ОКТЯБРЬ

25 сентября

02 октября

16 октября

28 октября

2020 НОЯБРЬ

26 октября

02 ноября

17 ноября

27 ноября

2020 ДЕКАБРЬ

25 ноября

02 декабря

16 декабря

28 декабря

2021 ЯНВАРЬ

23 декабря

30 декабря

22 января

02 февраля

МАЙ

ИЮЛЬ
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