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660 000 Ft

– REJTVÉNYBEN AZ ELSŐ!
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Szórakoztató magazinos heti rejtvénylap. Játékok, mókák és
kvízek sokaságát kínálja minden héten a rejtvényfejtőknek. Az
olvasói interaktivitást értékes nyereményekkel támogatja. Rovatai kultúrtörténeti és természetrajzi érdekességekről számolnak
be, de a lap bepillantást enged a sztárok életébe is.

Hirdetési tarifák
Méret

Ár:

1/1

725 000 Ft

1/2

440 000 Ft

1/4

220 000 Ft

Célcsoport

1/8

145 000 Ft

Átlagos vagy magasabb jövedelemmel és megtakarítással
rendelkező, játékos szellemi kikapcsolódást kedvelő felnőttek,
jellemzően nők. Aktív társasági életet élnek, szabadidejükben
sokat utaznak, sportolnak, a kulturális élet különböző területeire fogékonyak. Játékosan, szórakozva fejlesztik szellemi
tudásukat, követik a TV-adók kvízműsorait.

B/II

830 000 Ft

B/III

760 000 Ft

B/IV

870 000 Ft

B/II + 1/1

1 430 000 Ft

Miért érdemes hirdetni a lapban?

KÜLÖNLEGES

Demők Attila rejtvénye
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Z A TÉT!
KÉSZPÉNEMÉNY:

Szetei Zsolt

in rovata

Iván Katal

Z–FELELEK
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KÉRDEZ

ÁZ

AT

rejtvénye

NYER

10 000

Ft és

5x
000 Ft,
zetés!
1 x 50
Plusz-előfi
s Füles
5 x egyéve
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LEG, LEG
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FORTUNA SZEKERÉN
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Megjelenés: hetente, kedden
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Terjesztés: Árusításos úton a Lapker Zrt.,
Elő�zetéses úton a Magyar Posta Zrt.

Piaci információk

Aktívan vásárolt példányszám: 33 901 db hetente
Olvasottság: 205 000 fő
Elő�zetők száma: 9200
Forrás: MATESZ Gyorsjelentés, 2020/III. negyedév.
A terjesztési adatok pontosságát a Matesz garantálja.
Forrás: Kantar Hoﬀmann, NOK;
2018/III-IV. negyedév–2019/I-IV. negyedév
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Szélyes Krisztina rovata
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Sára Norbert rejtvénye
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A hirdetési árak 2021. január 1-től érvényesek!
Áraink az áfát nem tartalmazzák.

• A Füles Magyarország vezető heti rejtvénymagazinja.
• Az olvasók hűségesek kedvenc rejtvénylapjukhoz, amit
a magas előﬁzetői arány is jelez.
• Az olvasók több alkalommal is a kezükbe veszik,
többször átlapozzák a lapot.
• Az olvasók hosszasan elidőznek egy-egy oldalnál,
így a hirdetések üzenete mélyebben rögzül.
• Kiemelt helyeken kedvező hirdetési felületet nyújt.
• A nyereményjátékok szponzorálása költséghatékony
megjelenést biztosít.

brand

POÉNVADÁSZAT

PÁLY

A lap pro�lja
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eladott példány

1036 Budapest, Lajos utca 74-76. T:+36-1-430-2600 F:+36-1-430-2619
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Műszaki paraméterek

Hirdetési méretek

Terjedelem: 48+4 oldal
Papírminőség: 45 gr javított újságnyomó (48 oldal belív),
80 gr fényes műnyomó (4 oldal borító)

Méret

Anyag leadása

300 dpi, CMYK (a dokumentumba ne legyen színpro�l beágyazva), TIF vagy PDF állomány, maximum 300%
festékösszterheléssel, a fekete szövegek és logók egy színnel,
felülnyomással legyenek a hirdetésben..
Kötészeti, vágási pontatlanságokból adódóan a kifutó
méretre készült anyagoknál ne kerüljenek fontos információk
a vágáshoz 6 mm-nél közelebb.

Tükör
méret

Vágott
méret

Kifutó
méret

1/1

145×206 mm

158×236 mm

168×246 mm

1/1 keresztrejtvény

145×206 mm

158×236 mm

168×246 mm

1/2 álló

70×206 mm

82×236 mm

92×246 mm

1/2 fekvő

145×100 mm

158×112 mm

168×122 mm

1/4 DIN

70×100 mm

78×112 mm

88×122 mm

1/4 fekvő szalag

145×45 mm

158×58 mm

168×68 mm

1/8 fekvő

70×45 mm

78×57 mm

88×67 mm

1/8 fekvő szalag

145×22 mm

158×34 mm

168×44 mm

Borító II

150×220 mm

158×236 mm

168×246 mm

Borító II
keresztrejtvény

150×220 mm

158×236 mm

168×246 mm

Borító II
keresztrejvénnyel

145×206 mm

158×236 mm

168×246 mm

B/II + 1/1

307×220 mm

316×236 mm

326×246 mm

B/II + 1/1 keresztrejtvény

307×220 mm

316×236 mm

326×246 mm

Borító III

150×220 mm

158×236 mm

168×246 mm

Borító IV

150×220 mm

158×236 mm

168×246 mm

1/8
fekvő
1/2
álló
1/2
fekvő

1/4
DIN

1/4
fekvő szalag

17 84 6,1
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magazin

millió

1/8
fekvő szalag

eladott példány

1036 Budapest, Lajos utca 74-76. T:+36-1-430-2600 F:+36-1-430-2619

évente

info@iqpress.hu www.iqpress.hu

Anyagleadási és megjelenési ütemterv
Lapszám

Megrendelési
határidő

Lemondási
határidő

Nyersanyag leadás

Anyagleadási
határidő

Megjelenés

1

2020.11.09

2020.11.23

2020.11.19

2020.12.03

2021.01.05

2

2020.11.16

2020.11.30

2020.11.26

2020.12.10

2021.01.12

3

2020.11.29

2020.12.13

2020.12.09

2020.12.23

2021.01.19

4

2020.12.06

2020.12.20

2020.12.16

2020.12.30

2021.01.26

5

2020.12.15

2020.12.29

2020.12.25

2021.01.08

2021.02.02

6

2020.12.22

2021.01.05

2021.01.01

2021.01.15

2021.02.09

7

2020.12.29

2021.01.12

2021.01.08

2021.01.22

2021.02.16

8

2021.01.05

2021.01.19

2021.01.15

2021.01.29

2021.02.23

9

2021.01.12

2021.01.26

2021.01.22

2021.02.05

2021.03.02

10

2021.01.19

2021.02.02

2021.01.29

2021.02.12

2021.03.09

11

2021.01.26

2021.02.09

2021.02.05

2021.02.19

2021.03.16

12

2021.02.02

2021.02.16

2021.02.12

2021.02.26

2021.03.23

13

2021.02.09

2021.02.23

2021.02.19

2021.03.05

2021.03.30

14

2021.02.16

2021.03.02

2021.02.26

2021.03.12

2021.04.06

15

2021.02.23

2021.03.09

2021.03.05

2021.03.19

2021.04.13

16

2021.03.01

2021.03.15

2021.03.11

2021.03.25

2021.04.20

17

2021.03.08

2021.03.22

2021.03.18

2021.04.01

2021.04.27

18

2021.03.16

2021.03.30

2021.03.26

2021.04.09

2021.05.04

19

2021.03.23

2021.04.06

2021.04.02

2021.04.16

2021.05.11

20

2021.03.30

2021.04.13

2021.04.09

2021.04.23

2021.05.18

21

2021.04.06

2021.04.20

2021.04.16

2021.04.30

2021.05.25

22

2021.04.13

2021.04.27

2021.04.23

2021.05.07

2021.06.01

23

2021.04.20

2021.05.04

2021.04.30

2021.05.14

2021.06.08

24

2021.04.27

2021.05.11

2021.05.07

2021.05.21

2021.06.15

25

2021.05.04

2021.05.18

2021.05.14

2021.05.28

2021.06.22

26

2021.05.11

2021.05.25

2021.05.21

2021.06.04

2021.06.29

27

2021.05.18

2021.06.01

2021.05.28

2021.06.11

2021.07.06

28

2021.05.25

2021.06.08

2021.06.04

2021.06.18

2021.07.13

29

2021.06.01

2021.06.15

2021.06.11

2021.06.25

2021.07.20

30

2021.06.08

2021.06.22

2021.06.18

2021.07.02

2021.07.27

31

2021.06.15

2021.06.29

2021.06.25

2021.07.09

2021.08.03

32

2021.06.22

2021.07.06

2021.07.02

2021.07.16

2021.08.10

33

2021.06.29

2021.07.13

2021.07.09

2021.07.23

2021.08.17

34

2021.07.06

2021.07.20

2021.07.16

2021.07.30

2021.08.24

35

2021.07.13

2021.07.27

2021.07.23

2021.08.06

2021.08.31

36

2021.07.19

2021.08.02

2021.07.29

2021.08.12

2021.09.07

37

2021.07.26

2021.08.09

2021.08.05

2021.08.19

2021.09.14

38

2021.08.03

2021.08.17

2021.08.13

2021.08.27

2021.09.21

39

2021.08.10

2021.08.24

2021.08.20

2021.09.03

2021.09.28

40

2021.08.17

2021.08.31

2021.08.27

2021.09.10

2021.10.05

41

2021.08.24

2021.09.07

2021.09.03

2021.09.17

2021.10.12

42

2021.08.31

2021.09.14

2021.09.10

2021.09.24

2021.10.19

43

2021.09.07

2021.09.21

2021.09.17

2021.10.01

2021.10.26

44

2021.09.14

2021.09.28

2021.09.24

2021.10.08

2021.11.02

45

2021.09.21

2021.10.05

2021.10.01

2021.10.15

2021.11.09

46

2021.09.28

2021.10.12

2021.10.08

2021.10.22

2021.11.16

47

2021.10.05

2021.10.19

2021.10.15

2021.10.29

2021.11.23

48

2021.10.12

2021.10.26

2021.10.22

2021.11.05

2021.11.30

49

2021.10.19

2021.11.02

2021.10.29

2021.11.12

2021.12.07

50

2021.10.26

2021.11.09

2021.11.05

2021.11.19

2021.12.14

51-52

2021.11.02

2021.11.16

2021.11.12

2021.11.26

2021.12.21

1

2021.11.16

2021.11.30

2021.11.26

2021.12.10

2022.01.04

