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  Компания «Праздник-Тюмень» рада  предложить вашему вниманию наши услуги по
нанесению логотипа на воздушные шары  методом
шелкографии
.

  Печать логотипов на воздушных шарах в Тюмени  
  

Воздушный шар с логотипом является  превосходным промо-материалом. От него не
откажется ни взрослый, ни ребенок.  Для «рекламщиков» воздушные шары – один из
мощнейших инструментов продвижения  на рынке бренда, поддержания его
положительного имиджа. Сегодня ни одна  промоакция не обходятся без воздушных
шаров. Любовь специалистов в области  promotion к воздушным шарам объясняется
просто:
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  Во-первых, воздушные шары с логотипом –  это недорогой способ охватить огромную
аудиторию потенциальных клиентов.
    Во-вторых, в отличие от надоевших всем  рекламных буклетов и листовок, которые,
не читая, выбрасываются, воздушный шар  не очень-то хочется выпускать из рук.
    Ну, а в-третьих, воздушные шары радуют не  только своего нового владельца, но и
окружающих его людей. А, учитывая, что  раздача шаров происходит в многолюдных
местах, не сложно предположить, что  количество потенциальных клиентов увидевших
вашу рекламу будет в десятки раз  больше чем самих шаров.

  

 Стандартный размер шара для печати -  12" (30 см.). Для печати на воздушных шарах
мы используем шары  производства Мексики (Latex Occidental) или Колумбии
(Sempertex). Цветовая  палитра шаров насчитывает более 60 тонов. 

  

Заказывая печать на воздушных шарах,  необходимо подобрать шар по цвету:
сочетание «шар – логотип» должно быть  контрастным и смотреться гармонично.

  Цены на печать    логотипа на шарах
                                Тираж, шт.        100         200         300         400         500

       1000

       2000

       3000

       4000

       5000

       10000

     
              Цена, руб.         15         14        

12
       11
       10
       9
       8
       7
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       6
       5.5
       инд
     
        Рекламные акции по раздаче воздушных шаров
  

 Услуги по наполнению и раздаче шаров

                          Шары         <300         300         500         1 000         2 000    
    3 000

       3 000>

     
              Гелий         30 руб.         28 руб.        

25 руб.
       23 руб.
       21 руб.
       18 руб.
       17 руб.
     
              Воздух         11 руб.         10 руб.        

9 руб.
       8 руб.
       7 руб.
       6 руб.
       5,5 руб.
     
        

Цена указана за 1 шар, без учета транспорта и раздачи
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  Рекламная  печать на воздушных шарах ( 30 см )
  

  Логотип  должен быть в кривых (формат Adobe Illustrator или Corel Draw).
    Любой  другой формат – обработка +600 руб. 

                        Мексика         Стоимость       
                        Мексика         Колумбия       
                        12" (30см.)       
              Пастель - матовые, стандартные цвета.        3 руб./шт.         4 руб./шт.
     
              Декоратор - прозрачные, полупрозрачные шары        3 руб./шт.         4 руб./шт.
     
              Металлик,    перламутр - шары с    металлическим блеском.         3 руб./шт.         4 руб./шт.
     
        Сделать заказ Вы можете по тел: +7(3452) 780-555 
  

  

{yoogallery src=[/images/stories/print] height=[150]} 

  

Один из частых вопросов - "Сколько  воздушных шаров нам нужно для выставки?"  
Исходя из нашей практики, за выставочный день, вполне  реально раздать 500-1000
шаров.

  

 Специалисты по рекламе и PR отлично знают,  что воздушные шарики – это не просто
забавная детская игрушка. Для  «рекламщиков» летающие и мелькающие шары – один из
мощнейших инструментов  продвижения на рынке бренда, поддержания его
положительного имиджа. Сегодня ни  одна стоящая презентация, ни одна promo-акция
не обходятся без брендированных  шаров.

  

Воздушные шары - это не только  замечательный инструмент для оформления
мероприятий, но и отличный рекламный  носитель. Эффективность воздушного шара с

 4 / 6



Печать на воздушных шарах
Обновлено 21.09.2015 12:21

нанесенным логотипом для привлечения  внимания к рекламной акции или торговой
марке намного выше, чем у листовок,  буклетов и прочей печатной продукции, пусть
даже самой дорогой и качественной.  И вот почему: промоутеру, раздающему
полиграфическую рекламную продукцию,  приходится искать в толпе людей, которые
готовы ознакомиться с содержимым  буклета. После чего, как правило, буклет
отправляется в корзину.

  

 К промоутеру, раздающему воздушные шары,  люди подходят сами. И не просто
подходят, а стоят в очередях за воздушными  шарами. В нашей практике бывали раздачи
шаров под дождем, - ни один человек из  очереди не ушел. Какой еще сувенир вызовет
такие эмоции?

  

 Не всегда целевая аудитория, но не  забывайте, что воздушный шарик с логотипом,
который бабушка возьмет для внука,  попадет домой, где его увидят остальные члены
семьи. А сколько людей увидит его  по дороге к дому, который далеко не всегда рядом!

  

 Кроме того, воздушный шар с логотипом  помогает решить не только стратегические
задачи отдела маркетинга. Раздача  воздушных шаров почти всегда окупает себя. По
нашей статистике, во время  организации раздачи воздушных шаров, средний чек
магазинов, ресторанов и других  предприятий розничной торговли, возрастает в 1.5-2
раза.
    Раздача  шаров — 200 руб./час за 1 промоутера (минимальный заказ — 5 часов).

  Сделать заказ Вы можете по тел: +7(3452) 780-555 
  

  

{phocagallery view=category|categoryid=16| limitstart=0|limitcount=90|detail=5|displayname=0|
displaydetail=0|displaydownload=0|
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