
Enhance Your Advertising Message! 

Some marketing messages are not easily  communicated in an advertisement headline 
or a graphic image. When trying to persuade key audiences with complex, in-depth 
information, consider this effective tool for bringing it all together: An Advertorial in 
Doors & Hardware magazine!

An advertorial combines the visual impact of an advertisement with the in-
depth coverage of editorial and can play a vital role in carrying out your strategic 
communications plan.

D&H is offering you the opportunity to distinguish your company from the crowd 
by publishing a powerful marketing message as an advertorial. This is a great way to 
effectively communicate your message and increase sales! 

SPACE IS LIMITED! 
Call today to receive a price quote and to reserve  

your page in the next available issue.

Molly Long, Advertising Manager   |   703/766-7014   |   mlong@dhi.org



Advertorial Specs and Information 
Attached you will find three samples of acceptable advertorial layouts. These are to be used as a guideline when  
creating your art. Below are specs for art and copy. For additional details, including an InDesign template of these layout 
samples, contact Molly Long, Advertising Manager at mlong@dhi.org or 703/766-7014.

Sizing – Full Page Ads Only 
All live matter should be kept within 7.2083" x 9.4533" without a bleed. We will place the header and footer as you see 
noted in the sample art enclosed.

Word Count Options Based on DHI Samples Enclosed 
Option #1: 142 words Option #2: 181 words  Option #3: 243 words 

Content 
Copy cannot make statements about prices, contain references to companies other than their own, or contain erroneous or 
offensive material. DHI reserves the right to return art to advertisers for changes if copy is not acceptable for publication. 

Ad Submissions 
Preferred Format: PDFx-1a or PDFx-4 is the preferred format when submitting your ad materials. InDesign, Illustrator, 
and Photoshop files (Creative Suite 4 or earlier) are accepted. When sending from these applications please include the 
page layout, fonts and graphics used in your ad. Layouts from MS Word and MS Publisher are not usable! As always 
please supply a laser proof with your ad. Contact Martin Stanley, Magazine Creative Director for technical questions at 
mstanley@dhi.org.

High-Quality Proofs: If your ad is “color critical” a SWOP proof is available upon your request, at your expense. If the 
SWOP is not approved by the advertiser or ad agency, the publisher cannot guarantee or be held responsible if color  
variances occur in the final printing of your ad. 

Additional Material Specifications 
Fonts: Use only PostScript and/or OpenType fonts when creating your ad. Send only the fonts used in your document 
when submitting a live page file. TrueType fonts are not accepted. 

Graphics: All imported, embedded, or linked art (i.e., TIF, EPS and PDF) in your document are required when  
sending live page files. Do not use GIF, JPEG, or other web images in your ad. These files will not provide the resolution 
recommended for quality printing. 

Resolution: Grayscale and/or color continuous-tone images must have a resolution of 300 dpi (150 line screen printing) 
at 100%. Scanned black-and-white line art must have a minimum resolution of 1200 dpi at 100%. 

Color: Must be a CMYK tint build. Do not use Pantone (PMS) colors or spot colors. In Photoshop or equivalent software, 
specify under-color removal (UCR). Maximum total film density for 4-color: 280%. RGB colors will be rejected. 

Safely Securing the Built Environment

14150 Newbrook Drive, Suite 200  | Chantilly, VA 20151-2223  | 703/222-2010 | fax 703/222-2410 | www.dhi.org
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Tell Your Story
Here’s an opportunity to connect with D&H readers.
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Your Company Name
Contact information
Contact Name

Your Logo Here

P A I D  A D V E R T O R I A L
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Tell Us Your Story
Make a Connection with D&H Readers

Your Company Name
Contact information
Contact Name

Your Logo Here

P A I D  A D V E R T O R I A L



5 DOORS & HARDWARE� SEPTEMBER 2011

�������������������	���������
����������	�
�����
�����������������	����
����������������������������������������������������
�
�	��	��������������
�

���������
�������������������
��
����������	���	����������������������
������
�

�������������������������������������
�����
��������������

�	��������������������
���	�
�
��������������������
�����������
��������������������	�����
���
�������������
�
������������������
�	�����������������������������	�����
�	���������������

���������
�����������
��
�������������
���
���������������
��������
��������������
����������
�
���������	������������	�
���������������������	����
����	�
���
��������
��������������������	�����
�	���������������

��������������������
��
����������

���
���
���������������
��������
��������������
����������
���������	������������	�
�
��������������������	����
����	�
���
��������	�	�������������	����������
������������

������������������������������
���	�	
��������
��������

E
Tell Your Story

Make a Connection with D&H Readers

Contact information  •  Contact Name  •  Website  Address
Your Logo Here

P A I D  A D V E R T O R I A L


