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Плакат, выполненный методом офсетной печати, стоит несколько дороже буклета или
листовки, но разница состоит в том, что буклет попадает в руки одному человеку, в то
время как рекламный плакат видят сотни, а при удачном размещении и тысячи
человек в сутки. Таким образом, разделив стоимость изготовления одного 
плаката
, на количество контактов потенциальных потребителей с ним, выходит, что стоимость
одного контакта рекламы с целевой аудиторией получается минимальной. Кроме того,
использование 
плакатов
удобно как самому заказчику рекламы, так и тем, для кого она предназначена.

      

Форматы и виды плакатов

  

По своему назначению и информационной нагрузке выделяют следующие виды плакато
в :

    
    -  рекламные плакаты  
    -  агитационные плакаты  
    -  имиджевые плакаты  
    -  социальные плакаты  
    -  информационные плакаты  
    -  революционные плакаты (были довольно популярны в прошлом столетии).  

  

Современный дизайн плакатов наполнен креативными решениями. Некоторые плакаты
мало привлекают внимание, другие – побуждают к действию (непременно приобрести
данную вещь, сходить куда-либо, заказать что-либо), а некоторые притягивают взгляд и
надолго запоминаются. Для изготовления и печати 
плакатов
используется бумага форматов А3, А2 и более.

  

Плакаты А3 – такой формат наиболее распространен для печати бюджетных плакатов,
так как является сравнительно крупным, но не дорогим.

  

 1 / 2



Рекламные плакаты - рекламная полиграфия в Иваново

Автор: Директор
18.08.2009 10:30 - Обновлено 18.10.2009 12:10

Плакаты А2 и более - оптимальное решение при средних и больших тиражах – плакаты
крупные, заметные из далека, хороший вариант для имиджевых и рекламных идей.

  

Для уменьшения воздействия влаги на плакаты применяют следующие защитные
покрытия:

  

Ламинирование – считается самым дорогим, однако и самым надежным покрытием
плакатов.

  

УФ-лак обычно наносится вручную на готовые после печати, хорошо просушенные плака
ты ,
методом шелкографии. Покрытие УФ-лаком получается в несколько раз дороже
применения офсетного лака, но позволяет создавать плотное и красивое защитное
покрытие. Также применяется метод частичного покрытия 
плакатов
УФ-лаком, это позволяет добиться оригинальных внешних эффектов и считается
отличным дизайнерским ходом.

  

Офсетный лак – самое не дорогое из защитных покрытий. Плакаты, покрытые
офсетным лаком, менее долговечны, но гораздо дешевле остальных, это связано еще и с
тем что офсетный лак наносится автоматически во время печати 
плакатов
.

  

Кроме классических плакатов, в настоящее время используются макеты фигур. Макеты
фигур создаются из широкоформатных плакатов,
наклеенных на плотное покрытие и вырезанных по контуру.
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