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AU DI E NCE

U N ITI NG TH E WORLD
OF YACHTI NG

Owners and potential buyers of yachts, boats and other
watercrafts. Yachting professionals.
Captains and crew members.

95%

male
Y Magazine is not just a magazine that reflects all the aspects
of yachting. This is a unique platform for communication
of like-minded people from the yachting world and related
spheres. This is the best source of information for yacht and
boat owners, industry professionals, travelers and everyone
who loves the sea, vibrant, luxurious and free lifestyle.
For more than 12 years on the russian market Y Magazine
(ex. Motor Boat & Yachting Russia) has become the most
serious and established yachting magazine of the country,
now presented not only in the form of hard copies but
also on our website ymag.media and popular social media
platforms on the daily basis. These resources provide proven
up-to-date information that is difficult and sometimes
impossible to obtain from other media sources. Thanks to
direct contacts with shipyards all over the world, recognized
experts, companies from related sectors and the world of
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luxury and, of course, yachtsmen themselves, Y Magazine has
the opportunity to publish first hand news, expert opinions
and insights, professionally and competently highlighting
even the trickiest technical topics. Boat tests and reviews,
yacht charter routes and details, equipment and navionics
features, stories and interviews, yachting traditions, culture
and lifestyle… you can find a great variety of topics under
the same cover!
But pages and screens are not the only way to
communicate with our readers. For years Y Magazine has
been organising on-water boat shows in Moscow and
St. Petersburg, Samara, Kazan and Vladivostok, constantly
creating new events in other regions of Russia and abroad
with the support of our numerous partners. We do our best
to bring people together in Russia and beyond, contributing
to gradual extension of the yachting community.
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Y MAG CONTE NTS

Текст: Анна Давыдова
Фото: Acne Studios, David Koma,

Центра льная
консоль имеет новое
высокотехнологичное
покрытие с ромбовидным
рифлением. Ему вторит
циферблат встроенных
часов Breitling

Н А В Е Ч Н О М ТО П Л И В Е

Н А В Е Ч Н О М ТО П Л И В Е

KAIROS:
ВНЕ ВРЕМЕНИ

инновации

НА ВЕЧНОМ
ТОПЛИВЕ

Текст: Ольга Селезнева

Может ли атомная энергия
помочь в достижении
заявленных IMO целей, и что
мешает строить коммерческие
и прогулочные атомные суда?
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Фото: Александр Панцери, Oceanco
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ИСКУССТВО
ВОСХИЩАТЬ
Известная знаковыми яхтами и новаторскими подходами
верфь Oceanco запустила программу Oceanco NXT для
поиска новых перспектив в дизайне и инженерии. Цели
амбициозны: строить невероятные суперяхты для будущих
поколений так, чтобы их вредное воздействие на окружающую среду стремилось к нулю. Первой главой этой
программы стала разработка концепта Kairos совместно
с дизайн-студией Pininfarina и инженерным бюро Lateral
Naval Architects. Подробностями о проекте 90-метровой
суперяхты, впервые представленном на Monaco Yacht Show
в этом году, с MBY поделились Кевин Райс — креативный
директор Pininfarina и Даниэле Маззон — глава подразделения морского дизайна студии.

на борту
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День, когда мне доведется
подняться на борт
эксплорера La Datcha,
я представлял себе
совершенно иначе и даже
немного сожалел, что это
произойдет в Монако, где
под конец выставки все
яхты нередко в сознании
сливаются в единый
собирательный образ.
Но жизнь распорядилась
иначе, и, стоя перед
зданием Морского вокзала
на берегу Авачинской
губы, я почти ликовал
от возможности увидеть
La Datcha в ее естественной
среде обитания.
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100 pages

Судостроение, как и вся мировая промышленность, стоит
на пороге тектонических преобразований, вызванных
глобальным курсом на декарбонизацию. Предчувствуя
грядущую четвертую революцию пропульсивных систем,
верфи и судовладельцы пристально изучают альтерна‑
тивные виды топлива, чтобы понять, на что делать ставки.
Хотя вклад судоходства в общий углеродный след неве‑
лик, и те и другие понимают, что, когда политики расста‑
вят «флажки» и «око» регулирующих органов воззрится
на бизнес, дергаться будет поздно, а посему нужно дей‑
ствовать на упреждение.

на борту

ОХОТА
ЗА КРАСОТОЙ

Текст: Антон Черкасов-Нисман
Иллюстрации: Андрей Андреев, Core Power, Earth300.com
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Недавно первые российские
клиенты получили заветные
подарочные футляры
ручной работы, украшенные
символикой Mulliner,
с ключами… от своих новых
путешествий на роскошном
Bentley Continental GT.
Текст: Арина Вишневская
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Фото: Bentley Motors
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Это уже третье поколение двухдверного четырехместного купе класса люкс: британский
автопроизводитель Bentley Motors выпускает модель с 2003 года. Роскошный автомобиль,
вобравший в себя самые современные технологии, выбирают в том числе за потрясающую
динамику, легкость управления, позволяющую великолепно чувствовать себя за рулем
и на пассажирских сиденьях огромного салона в любую погоду и при любом стиле вождения. А еще Bentley — это всегда изысканная отделка интерьеров. Ателье Bentley Mulliner,
занимающееся персонализацией автомобилей марки, всякий раз удивляет своими возможностями, делающими каждый автомобиль особенным.
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КОРАЛЛЫ,
РЫБЫ И ДРУГИЕ
ОБИТАТЕЛИ
ИНТЕРЬЕРА
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Текст: Анна Аникина
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Каждые полгода в индустрии моды
происходят важные события — ведущие мировые бренды представляют
свои новые коллекции. Так повелось, что, когда мы готовимся к зиме,
нам показывают шифоновые платья
и купальники, а весной — элементы
теплого гардероба. Правда, к этому,
кажется, все уже привыкли и ждут этих
показов в любую погоду. Самые знаковые коллекции выходят в свет в НьюЙорке, Лондоне, Милане и — как без
этого! — в Париже. У каждой недели
моды свое лицо, характер, аудитория
и звездные имена. Стартует эта «большая четверка» в Нью-Йорке и достигает апогея во французской столице.
С началом пандемии живые показы
прекратились, и действо целиком
перешло в онлайн. Казалось, модный
бизнес вот-вот сдаст позиции, и рухнет все его мироустройство, которое,
кстати, нередко критиковали за столь
стремительный темп. Однако мода
есть мода: она всегда умеет подстроиться под любые обстоятельства, —
а потому многие дома ловко адаптировались и вместо живых шоу начали
снимать фильмы, проводить онлайнтрансляции, стали активнее вести
соцсети. Но сейчас, когда показы вернулись, внимание к мировым подиумам многократно возросло.
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Фото: Glancy Fawcett
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Образ, который ска жет
о хозяйке очень многое.
В нем есть всё: философия,
стиль, геометрия, ба ланс
и актуа льность. Изысканно
и со вкусом. Issey Miyake,
Paris Fashion Week

Неудивительно, что дизайнеры и маркетологи постарались сделать так, чтобы об их брендах непременно заговорили. Чего только стоил неожиданный ход Демны Гвасалии, который показал коллекцию Balenciaga в формате
кинопремьеры на красной ковровой дорожке, а после представил специально созданный под нее эпизод «Симпсонов»!
Естественно, модный дом Balenciaga попал в заголовки,
а мультфильм за считаные часы вышел в топы YouTube.
Были и трогательные эпизоды, как, например, прощание с Альбером Эльбазом, бывшим креативным директором дома Lanvin. Лучшие дизайнеры объединились,
чтобы почтить память гениального модельера, который
в апреле ушел из жизни, а команда его собственного
бренда AZ Factory превратила церемонию в настоящий
праздник, последовав заветам доброго, веселого и всеми
любимого Альбера.
Итак, что же интересного приготовили модные дома
на грядущий сезон весна–лето 2022? Во-первых, многие
бренды использовали символы водной стихии в самых
разных ее проявлениях: море, русалки, рыбаки, бассейны…
чего только не было на подиумах! Так, Chloé выбрали
местом действия показа набережную Сены, где вода
и мириады солнечных бликов создали особую расслабленную атмосферу. Ей соответствовали и сами образы
коллекции — связанные вручную вещи, кружевные платья в стиле бохо, юбки в пол с бахромой, сумки и сандалии, напоминающие рыболовные сети. Все это дополняли
замысловато сплетенные украшения с вделанными в них
ракушками. Габриэла Херст, новый креативный директор
Chloé, метко попала в главные тренды сезона, среди которых бахрома, ленты и всё, что может развеваться на ветру,
пока вы гуляете по побережью. Кстати о побережье: именно
там, на самой красочной в мире вертолетной площадке
в Монако, прошло вне сезона яркое шоу Paco Rabanne.
Удивили меня рыбаки, придуманные великим Джоном
Гальяно для Maison Margiela и будто сошедшие с полотен
фламандских живописцев. По замыслу модельера, они
приглашают зрителя порыбачить на канал Сен-Мартен,
но только вытягивать из воды предстоит не рыбу, а пластик и прочий мусор, как того требует новая реальность.

Золотая руса лка в платье
из пайеток в виде чешуи.
Всё в лучших традициях дома
Paco Rabanne и вместе с этим
актуа льно: и шапочка,
и обилие блеска

Причем делать это нужно обязательно в высоких биоразлагаемых рыбацких сапогах!
Действие виртуального показа Issey Miyake началось
в воображаемом бассейне, куда красиво спускались
модели, а завершилось в подлинном пейзаже, где девушка
в костюме от Issey Miyake, казалось, стоит прямо на воде.
По словам дизайнера Сатоши Кондо, он черпал вдохновение из форм подводного мира, и действительно, округлые
плавные линии заметны почти в каждом его образе. Осо-
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Компания Glancy Fawcett провела в Манчестере уже четвертый онлайн-показ видеообзора последних коллекций
постельного и столового белья, посуды и предметов декора
Joanna Buchannan, Moser, iWood и т. д., которые тщательно
отбирает по всему миру, чтобы предложить своим клиентам — владельцам недвижимости, яхт, бизнес-джетов и т. д.
Glancy Fawcett более 30 лет сотрудничает с лучшими
брендами и уважаемыми дизайнерами, и постоянные
заказчики возвращаются сюда снова и снова, понимая,
что нет смысла тратить время на подбор необходимых для
оформления интерьера товаров в разных местах.

Компания также занимается разработкой продукции
под собственной маркой — Designed by GF. Так, одна
из актуальных новинок — потрясающе красивая и нежная
коллекция Shoal, на создание которой команду дизайнеров
вдохновил завораживающий синхронностью «танец» рыб,
собирающихся в стаи. Стоит ли говорить, что стильная
посуда и постельное белье с изображением представителей
подводной фауны отлично впишутся в обстановку идущей
по волнам яхты?!
В продолжение морской тематики Саймон и Уильям,
дизайнеры Glancy Fawcett, решили сделать ключевым
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ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ
VS ДИЗЕЛЬНЫЕ
ГЕНЕРАТОРЫ:
ЧТО ОПАСНЕЕ?
Текст: Антон Черкасов-Нисман

Любой пожар по вине воспламенившихся литиевых аккумуляторов сегодня неминуемо попадает на первые полосы
СМИ, отчего складывается впечатление, будто такие батареи гораздо менее надежны, нежели с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), а электрические или гибридные
суда подвержены большему риску. Однако такой интуитивный вывод неверен, и вместо эмоций лучше полагаться
на статистику.
Например, сейчас в мире порядка 5400 контейнеровозов, и ежегодно на них возникает около 30 пожаров,
то есть примерно раз в полторы-две недели. Таким образом, риск пожара на контейнеровозе составляет 0,06%.
Для автомобилей с ДВС это значение похоже: в Швеции,
ставшей одним из пионеров электрификации транспорта,

Сoral. Несколько цветовых решений
одного и того же мотива позволяют
по-разному комбинировать
посуду и сервировать стол как для
официа льных приемов, так и для
неформа льных вечеринок с друзьями
Shoal. Лучи солнечного
света, играя
с позолоченной каймой
тарелок, усиливают
атмосферу роскоши
в любом помещении

Текст: Антон Черкасов- Нисман
Фото: Imperial Yachts
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Если вам
не по душе
шапочки
для бассейна,
попробуйте себя
короновать!

Erdem, Issey Miyake, Paco Rabanne

Один такой
ромб состоит
из 712 стежков

инновации

lifestyle

ПРЕМЬЕРЫ
БОЛЬШОЙ
ЧЕТВЕРКИ

мотивом коллекции Coral… нетрудно
догадаться, что. Конечно, коралл,
да не простой, а мозговой. Изящные
линии рисунка на посуде и текстиле
повторяют замысловатые изгибы
твердого скелета мадрепоровых
кораллов, которые обитают на мелководных рифах и живут сотни лет.
Не пора ли освежить обстановку?
Совершить виртуальный тур по витринам шоурума читатели журнала могут,
написав запрос на электронный адрес
luxury@glancyfawcett.com c пометкой
«MBY Russia». MBY

этот показатель составляет 0,05%. При этом риск возгорания гибридных или полностью электрических авто там
на порядок меньше — 0,006%.
Конечно, можно возразить, мол, гибриды-то все новенькие, а среди обычных машин горят в основном старые
и изношенные, однако специалисты утверждают, что даже
через 10 лет эксплуатации электромобилей риск возгорания
батарей не увеличивается. По данным Шведского государственного агентства по непредвиденным обстоятельствам, в стране не зарегистрировано ни одного пожара из-за
литиевых аккумуляторов на гибридных судах, но, по словам
Джимми Хеннингсона, технического директора компании
Power Tech Sweden AВ, такие случаи все же были, только
верфи и владельцы сделали все, чтобы скрыть их.
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Производителей литиевых
батарей для использования
в море становится все больше,
но единых индустриа льных
стандартов по их безопасности
пока нет
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N EWS

BOAT S H OWS

Yacht premieres, events, facts and true
stories of life at sea and on shore.

Reviews of the major European
and Russian boat shows.

REGAT TAS

CHA RTE R

Famous regattas and other spectacular
international sailing events.

Helpful hints and valuable insights into
best yacht charter holidays.

S H I PYARDS

DESIGN

For many owners building their
own yacht is just as important
as using her. We go into detail about this
process.
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Design has no boundaries and largely
defines our world. That’s why we write
about design not only in relation to
yachts, but also in its broad sense.

I N N OVATI O N S

Modern technologies, new demands and
everchanging public mindset determine
the future of yachts.

YAC HTI N G MARKET

A detailed analysis of the yachting
industry, market trends and expectations.

LI F E ST YLE

Social being largely determines
consciousness. That’s why we like to be
surrounded by beautiful things.

PEO PLE

Yachtsmen and yachting professionals
are always outstanding, multifaceted
people. We are happy to give them the
floor.

REVI EWS AN D TE STS

Our journalists have a deep
understanding of all the aspects of
shipbuilding and are willing to share their
expertise with readers. Potentional boat
buyers rely on their professionalism in the
field of pleasure crafts and «water toys».

TR AVE L S AN D
ADVE NTU RE S
All of MBY’s editorials on travels are
unique. They are not merely descriptions
of certain regions, but real stories of our
journalists and readers.

E XPE RT ADVI CE

Professionals talk about technical, legal
and operational aspects of pleasure
boating.
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CREW

Captains, engineers, instructors and other
crew members talk about their work to
help boat owners to understand their
approach.

MARI NAS

Modern yachting cannot exist without the
supporting infrastructure and we pay a lot
of attention to ports, clubs and marinas of
diverse regions.
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DISTRI BUTION

circulation

35 000

premium
free-of-charge
distribution points

6 times per year

A well-structured distribution system is one of the strengths
of Y Magazine. The magazine is delivered to its target
audience in Russia and abroad by subscription and personal
contact database. Also Y Magazine is represented in the
most prestigious yacht clubs of Moscow, St. Petersburg
and other large cities, in the VIP-lounges of airports and
premium supermarket chains. Moreover, as a media-partner
Y Magazine participates in various live events: regattas,
powerboat competitions, professional awards, premieres
and presentations of yachts, cars and luxury goods allowing
their guests to become familiar with the magazine.
6

Apart from the two major cities — Moscow and
St. Petersburg, Y Magazine is very well known and always
awaited in other cities like Novosibirsk, Ekaterinburg,
Nizhny Novgorod, Samara, Sochi, Kaliningrad, Vladivostok,
Murmansk, Belgorod, Volgograd, Volzhsky, Kazan,
Kemerovo, Krasnodar, Novokuznetsk, Novorossiysk, Omsk,
Rostov-on-Don, Saratov, Stavropol, Irkutsk, Perm, Tver,
Togliatti, Tomsk, Tyumen, Ufa, Chelyabinsk, Yaroslavl etc.
A complete and up-to-date list of distribution locations is
available on the website
YMAG.MEDIA

targeted distribution
to successful
companies

750+

Overall
number
of distribution
points

250+

45
40

yacht clubs

cities
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21–29 January

boot Düsseldorf
D Ü S S E L D O R F, G E R M A N Y

10–19 February

Vene 23 Båt
HELSINKI, FINLAND

2—5 March

Moscow Boat Show
M O S C O W, R U S S I A

1–5 March

Dubai International
Boat Show

Vladivostok Boat Show
V L A D I VO S T O K , R U S S I A

2–4 June

Moscow Yacht Show
M O S C O W, R U S S I A

July

Kazan Yachting
Festival

12–17 September

Cannes
Yachting Festival
CANNES, FRANCE

21–26 September

Genoa Boat Show
G E N O A , I TA LY

27–30 September

Monaco Yacht Show

KAZAN, RUSSIA

M O N T E - C A R LO, M O N AC O

1–3 September

12–14 May

Samara Boat Show

St. Petersburg
International
Boat Show

25–29 October

SAMARA, RUSSIA

S T. P E T E R S B U R G , R U S S I A

FO RT L AU D E R DA LE, U SA

DU BAI, UAE

Trade shows are an effective marketing tool. Y Magazine not only
participates in the biggest and most important boat shows as a media
partner, but also organizes its own events that help companies on the yacht
market to show their products to potential customers.

19–21 May

Magazine managed events

Fort Lauderdale
International Boat
Show
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IT’S NOT JUST
T HE PA RT S T HAT
MAKE A HUB, IT ’S
HOW THEY’RE
PUT TOGETHER.
Our new 4,000-ton shiplift, fully operational from
October 2019, represents the latest component in our
extensive and technically advanced refit facility. But it is the
skill of our workforce, our operational partnership and our
rapport with our clients that makes a refit complete.
It’s why Amico & Co and Genoa are together redefining
what a refit and superyacht hub can be.
amicoshipyard.com | #nextgenoa | #remadeinitaly
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YACHT SUPPORT 5009
› Спуск на воду в 2020 году

YACHT SUPPORT 65
› Цена и срок спуска на воду по запросу

MediaKit `23

ВЫЖАТЬ
МАКСИМУМ

//DIA MOND 145

Владельцы суперъяхт используют наши
специализированные суда поддержки из
линейки Yacht Support по всему миру для
того, чтобы наиболее полно использовать
то драгоценное время, которое они
проводят в море.

YACHT SUPPORT 75
› Цена и срок спуска на воду по запросу

damenyachting.com
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YACHT SUPPORT 4508
› Спуск на воду в течение 24 месяцев

For those who give free rein to their i magination.
For those who want the best of everything,
and aren’t afraid to ask for the i mpossible.

+31 118 485 002


¡¢£
  
 
    
      
     
     

¤  ¥¦
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Yacht Support 75 I Длина: 75 метров (246 футов) I Ширина: 12,6 метров (41 фут) I Регистровый тоннаж: 1900
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• Просторные апартаменты от 134 кв.м до 265 кв.м
• Высокие потолки от 4,5 метров до 8 метров
• Собственные террасы и классические дровяные камины

+7 495 236 93 36
moncher-cg.ru

1150155
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Реклама.

Infinity Table
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MediaKit `23
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КЛУБНЫЙ ДОМ
MON CHER НА ЯКИМАНКЕ
Осталось всего 2 апартамента с панорамой Кремля
и Храма Христа Спасителя. Ключи вместе с правом собственности.
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Страсть к красоте и
индивидуальности.
Вдохновение в творчестве
и смелость в дизайне,
чтобы создать и построить то,
что на самом деле еще
не существует.

MediaKit `23

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О КОЛЛЕКЦИИ КОФЕ РЕДКИХ СОРТОВ MASTER ORIGIN
Н А W W W. N E S P R E S S O.C OM

Master Origin – Мастер Ориджин. Ethiopia – Эфиопия. What else? – Что же ещё?
®Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S.A. (Швейцария).
ООО «Нестле Россия», Россия, 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 1

ОГРН 1067746759662

РЕКЛАМА

С 1854 года.

baglietto.com

Официальный дилер на территории России
+7 (925) 637-33-07 | www.alphayachtgroup.com | sales@alphayachtgroup.сom

MBY Russia_SD96_.indd 1
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ПРЕ ДСТА В ЛЯЕ М M A STE R O R I G I N E TH I O P I A .
Н АТ У РА ЛЬНЫЙ КО ФЕ СОР ТА А РА БИК А
ИЗ Ж АРКОЙ ЭФИОПИИ РАСКРОЕТСЯ
В ВА ШЕЙ Ч А ШК Е НОТА МИ ФРУ К ТОВ ОГО
ДЖЕМА И ЦВЕТОВ АПЕЛЬСИНА.

atelier
of blue
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С О З Д А Н Э К С П Е Р ТА М И
В Д О Х Н О В Л Ё Н П Р И Р О Д О Й

22/06/20 08:19
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PU BLICATION
STAN DARDS

B RO KE R AG E S EC TI O N

ADVE RTIS I NG
CHARGE
AN D D EAD LI N ES

(only for a yacht companies)

2/1 pages (spread) — € X 000
1/1 page — € X 000
Positioning charge 10%
Advertorial charge 20%

A DV E RTI S I N G P L AC E M E N T
I S E X E M P T F RO M VAT
1/1 page
€ 9 400

1/1 page in
TOC section
€ 10 000

1st spread
€ 20 050

1st spread
in ads section
€ 17 200

1st spread after TOC
€ 16 100

spread
€ 15 000

D I SCO U NTS
·
·
·
·

15% off of two placements in a row.
20% off for advertising agencies.
An extra discounts for yearlong contract.
Advertorial bonus for long-term contracts paid in advance.

I S S U E DATE S

Cover gatefolder
€ 29 000
20

2nd page of cover
€ 15 300

3rd page of cover
€ 13 100

4th page of cover
€ 18 100

Issue

Date of publication

Commercial deadline

1(3) January-February

09.01.2023

19.12.2022

2(4) March-April

06.03.2023

20.02.2023

3(5) May-June

08.05.2023

24.04.2023

4(6) July-August

10.07.2023

26.06.2023

5(7) September-October

28.08.2023

14.08.2023

6(8) November-December

06.11.2023

23.10.2023

All layout sizes are given for a cut!
Cover gatefolder:
(219 + 219) 438 × 300 mm.
Gatefolder into the block:
(227 + 217) 444 × 300 mm
Spread 2/1: 460 × 300 mm.
Page 1/1: 230 × 300 mm.
All bleeds — 3 mm.
NO crop marks!

Please note that according to
the Federal Law of the Russian
Federation “On Advertising” (part
11, article 5), media advertising
can not contain foreign words and
expressions without their identical
translation into Russian. MBY team
is ready to assist you in translation
and adaptation the advertisement
layouts if the advertiser provides
all the pre-print materials, including
illustrations and fonts.
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F I LE FO RMATS

CO NTE NT REQ U I RE M E NTS:

· Text elements of the layout and other
significant elements (logo, address block, etc.)
should be located at least 5 mm from the cut
edges and 10 mm from the spine.
· The imported pictures should be placed by
using appropriate makeup software only
without embedding into the layout.
· All colors used in the layout must
be in the CMYK color model.
· All Spot Color (or Pantone) should be
converted to CMYK or removed.
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3

publication size

3

cutted page size

Tт

for all texts with a font
size less the 6 points we
recommend
use only 100% Black

5

meaningful content placement bounds

O F F I C E I N M OSCOW

Royal Yacht Club
125212, Leningradskoe sh., 39, p. 6
+7 (495) 781 60 33
info@ymag.media

O F F I C E I N ST. PETE RS B U RG

197198, Petrovsky pr., 14-4
+7 (812) 617 01 11
info@ymag.media

objects painted in 100%
black color on print looks a little
gray if you needs deep black, use
the following options:

ADVE RTI S I N G D I REC TO R

Black (CMYK)
0 · 0 · 0 · 100

spine

Vector formats:
· PDF v.1.4 (Compatible with PDF/X-1a:2001 standard)
· Encapsulated Post Script (.eps)
· Adobe Illustrator (.ai) v.8–14
In all layouts, all fonts should be outlined. You should
use the CMYK color model, and all bitmap illustrations
should be embedded into the file.
Bitmap formats:
· TIFF: CMYK, 300 dpi (scale 1:1) no compression,
layers, alpha-channels and transparencies.
· JPEG: CMYK, 300 dpi (scale 1:1), with max. quality.
It is highly recommended to attach a preview
of the layout with JPEG RGB file.
Use color separation profile:
ISO Coated v.2 (300%) download

5

Andrey Akhankov
+ 7 (495) 729 97 40
aa@ymag.media

Rich black (CMYK)
50 · 45 · 40 · 100

move objects that fall on the edge
of the page beyond the edge of the cut

NO crop marks
needed

YMAG. M E D IA

