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Основные достоинства полиграфической 
продукции:

• Неагрессивный характер воздействия

В отличие от других рекламных носителей, полиграфическая продукция 
не нарушает привычный ход жизни потребителя, она предполагает, что 
читатель сам выберет удобное время, чтобы ознакомиться с рекламной 
информацией.

• Лояльное отношение потребителей

Когда прерывают на рекламную паузу любимый фильм или передачу, 
зрители испытывают недовольство, они рассержены и не настроены 
смотреть дальше не только информацию о рекламируемом продукте, но 
и свой любимый фильм или передачу. Знакомство с полиграфической 
продукцией – психологически более комфортно для потенциальных 
потребителей.



• Содержит информационный и рекламный материал

Полиграфическая продукция любопытна для потребителей не только 
потому, что содержит рекламное предложение, но и в силу того, что 
предоставляет важную для потребителя информацию.

• Развернутый характер текстов, обилие информации

В отличие от другой рекламной продукции, полиграфия способна 
размещать достаточно объемные тексты, которые будут содержать 
исчерпывающую, детальную информацию о Вашей услуге.

• Длительное время взаимодействия с потенциальным потребителем

Нужная информация будет храниться на листовке или буклете до того 
времени, пока она не понадобится потенциальному клиенту. Например, 
красочный карманный календарик или лифлет не занимают много места 
и удобны в использовании, поэтому прослужат хозяину достаточно долго. 



• Относительно низкая стоимость

Конечно, все относительно, но по сравнению с другими рекламными 
продуктами это действительно так.

• Отличное дополнение к рекламным кампаниям в основных СМИ

Полиграфическую продукцию можно использовать в качестве 
самостоятельного носителя, однако и в случае поддерживающего 
средства рекламной кампании она очень эффективна. 

• Отсутствие конкурентов в этом же обращении

Если это ваш буклет, значит, только у вас  есть привилегия рассказать о 
вашем образовательном учреждении. Хотя бы в рамках одного 
информационного пространства у вас есть возможность побыть 
единоличным лидером, забыв о конкурентах.



Какой должна быть полиграфическая 
продукция, чтобы привлекать внимание 

потребителей
Яркой

• Главная задача полноцветного отпечатка – сделать вашу визитку, буклет 
или брошюру более выразительными, запоминающимися, ясными и 
понятными. После мимолетного взгляда человек решает, стоит ли 
прочесть документ. Сочный, насыщенный цвет, оригинальный 
визуальный образ, безусловно, привлекут внимание читателя.

• Результаты последних исследований свидетельствуют:

-если ваш буклет отпечатан в цвете, вероятность, что его прочтут, 
увеличивается на 55%;.

-цветные иллюстрации повышают интерес при чтении на 80%.

-Профессиональное использование цвета в рекламе повышает 
заинтересованность и вовлеченность аудитории на 80%, а следовательно, 
впрямую влияет на уровень продаж!.



Качественной

Какой бы интересной ни казалась идея 
полиграфической продукции, от качества ее 
исполнения зависит впечатление, которое 
она произведет на потребителя. Не будем 
разочаровывать уважаемую публику: если 

мечтать – то смело, если делать – то 
добротно, не жалея средств на 

высокотехнологичное оборудование 

и качественную бумагу. 



Информативной

Любая полиграфическая продукция – это не 
просто качественная бумага и яркий цвет. Это 
своего рода презентация образовательного 
учреждения и его возможностей. Обычно 
даже на самом маленьком календарике

содержится рекламное предложение. 

Поэтому необходимо к тексту предъявлять 
особые требования. 



Тактики создания визуального 
контента в рекламной полиграфии. 

• Реклама обычно содержит 

• три элемента: 

• изображения, слова (тексты) 

• и  брендинг (логотип).



При составлении объявления 
необходимо учитывать 

пространственное 
позиционирование изображений и 

текста. Эти элементы должны 
совпадать с анатомическими 

особенностями вашего зрения



Когда вы воспринимаете внешние сигналы с 
одного поля зрения, то обрабатывает эту 

информацию уже противоположное 
полушарие



• Стимул, возникший в левом поле зрения, 
первоначально проецируется и 
обрабатывается правым полушарием, а 
стимул, возникший в правом поле зрения 
первоначально проецируется и 
обрабатывается левым полушарием

• Благодаря такому устройству 
нейроанатомической структуры правое 
полушарие обрабатывает информацию, 
представленную в левой части рекламы:



Поскольку правое полушарие лучше подходит для 
обработки изобразительной информации, а левое 
— для логической и вербальной, то размещение 
изображения слева от текста улучшает обработку 

всего 



При размещении изображений и 
графики ближе к левой стороне 

объявления вы увеличите беглость 
обработки информации. Люди будут 
воспринимать объявление быстрее, 
оценивая его более положительно.

https://docs.google.com/viewer?url=http://web.princeton.edu/sites/opplab/papers/alteropp09.pdf


Почему?



Почему?

Изображение поощряющее 

ментальное взаимодействие

Эта тактика очень действенна и проста в 
реализации. Всегда демонстрируйте свой товар 

так, чтобы добиться основной цели: 
стимулировать ментальное взаимодействие.



Привлекательные модели в рекламе 

(когда это уместно)

Привлекательные люди повышают убедительность 
рекламы, и услуга или товар получает более 

высокую оценку. 

Однако так бывает не всегда. Стоит избегать эту 
тактику, если ваш продукт не имеет никакого 

отношения к привлекательности.

Основной вывод: привлекательные модели обычно 
повышают убедительность, но для вас важнее 

уместность в рекламе — чтобы замаскировать свой 
собственный  побудительный мотив.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mar.20375/abstract


Уменьшение цветовых уровней в сообщениях с большим 
количеством информации

Некоторые рекламодатели утверждают, что цвет всегда лучше, 
чем черно-белое изображение. Но бывает и по-другому. Если 

ваше объявление содержит много текста и яркие цвета, зрители 
будут чувствовать себя подавленно из-за большого количества 

раздражителей. В результате у них упадет мотивация 
обрабатывать содержимое рекламы.



• Визитки
• Бланки
• Папки
• Приглашения
• Конверты
• Блокноты
• Газеты, книги 

и журналы
• Ежедневники, планинги,

записные книжки

Основные виды 
полиграфической 

продукции

Деловая
полиграфическая 

продукция



Ежедневники, 
планинги, записные книжки



Папки



Газеты, журналы, книги



Приглашения, открытки, 
купоны



• Листовки
• Буклеты
• Флаеры
• Плакаты
• Календари
• Каталоги
• Пакеты
• Pos-материалы

Основные виды 
полиграфической 

продукции

Рекламная 
полиграфическая 

продукция



Каталоги



POS материалы



Календари



Календари



Календари



Календари



Блокноты



Пакеты



Новые тенденции 
в оформлении

полиграфической 
продукции



Буклет 
с вырубкой

Новые тенденции 
в  оформлении полиграфической 

продукции



Буклеты

Новые тенденции 
в  оформлении полиграфической 

продукции



Буклеты

Новые тенденции 
в  оформлении полиграфической 

продукции



Буклеты

Новые тенденции 
в  оформлении полиграфической 

продукции



Реклама
спортивного зала

Реклама лекарственного 
средства

Новые тенденции 
в оформлении полиграфической 

продукции

Оригинальные Пакеты

Реклама
спортивной обуви



Блинтовое тиснение Индивидуальная 
вклейка

Брендированная
ленточка-закладка

Тиснение фольгой

Новые тенденции 
в оформлении полиграфической 

продукции

Персонализация



Новые тенденции 
в оформлении полиграфической 

продукции

Визитки с ВырубкойПерсонализация



Новые тенденции 
в оформлении полиграфической 

продукции

Креативные

визитки

Персонализация



Фактура дерево

Фактура пробка

Персонализация

Оригинальные 
визитки

Новые тенденции 
в  оформлении полиграфической 

продукции



Новые тенденции 
в  полиграфической 

продукцииПерсонализация

Оригинальные 
визитки



Новые тенденции 
в  полиграфической продукции

Фактура пластик

Фактура металл

Фактура хлопок

Оригинальные 
визитки

Персонализация



Новые тенденции 
в оформлении полиграфической 

продукции

Персонализация

Оригинальные 
визитки



Новые тенденции 
в оформлении полиграфической 

продукции

Нестандартный 
буклет



Нестандартный 
буклет

Новые тенденции 
в оформлении полиграфической 

продукции



Нестандартный 
буклет

Новые тенденции 
в оформлении полиграфической продукции



Нестандартный 
буклет

Новые тенденции 
в оформлении полиграфической 

продукции



Нестандартный 
буклет

Новые тенденции 
в оформлении полиграфической 

продукции



Нестандартный 
буклет

Новые тенденции 
в оформлении полиграфической 

продукции



Новые тенденции 
в изготовлении

полиграфической 
продукции



Новые тенденции 
в  изготовлении 

полиграфической
продукции

В последние годы в рекламную полиграфию 
пришло множество инновационных способов, 

призванных улучшить качество изделий:
• Лентикулярная печать (3Д)
• Бронзирование
• гибридное лакирование;
• ароматическая полиграфия;
• конгревное тиснение;
• блинт
• Metal FX.



Гибридное лакирование Twin-spot – новая технология, широко 
применяемая полиграфическими издательствами зарубежных 
стран и успешно внедряемая отечественными издательствами. 

Гибридная печать позволяет получить изображение, 
оставляющее приятные тактильные ощущения 

и отличающееся привлекательностью. 
Суть метода – нанесение на бумагу специальных гибридных 
красок, сочетающих свойства 
масляных и лака УФ.   

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



Высечка - вырубка при помощи 
острозаточенного штампа печатных изделий. 

Может быть любой конфигурации. 

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



Буклет с вырубкой

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



Выборочное лакирование - лакирование 
оттиска не по всей поверхности, а только на 

отдельных его участках. 

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



Буклет с вырубкой и тиснением.

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



Буклет с вырубкой 

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



Буклет 
с вырубкой 

Новые тенденции 
в  оформлении

полиграфической продукции



Буклет 
с вырубкой 

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



Открытки с вырубкой 

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



Бронзирование
Бронзированием называют нанесение на оттиск грунтовочного слоя, 

покрываемого затем слоем металлической пудры. Возможно покрытие под 
серебро, медь, разные оттенки золота. Разумеется, для этого используются не 
сами драгоценные металлы, а алюминий, медь, бронза и их смеси.
Наряду с бронзированием для имитации металлической поверхности 
применяется печать металлизированными красками и тиснение фольгой.

Печать металликами является самой недорогостоящей операцией в 
этом ряду, но дает менее фактурный результат.

Тиснение фольгой — это перенос металлического покрытия с фольги 
на бумагу или др. материал под давлением и при 
высокой температуре. 
Такая отделка производится 
на специальном тиснильном прессе.

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



Под оригинальным способами лакирования мы подразумеваем 
использование объемных (3D) и структурных лаков, позволяющих 
придать поверхности изделия необычную фактуру. Например, при 
помощи таких лаков можно добиться эффекта сахара, песка, 
абразивной поверхности. Также применяют лаки, позволяющие 
воссоздать структуру апельсиновой корки, водных капель. 
Все эти эффекты достигаются
благодаря различным добавкам 

в составе лака. 
Большой популярностью 
пользуется глиттерный лак
(с блестками).

Отделка печатной продукции лак 
с эффектом «водная капля».

Оригинальные способы 
лакирования

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



Флокирование
Флок — это мелко нарезанные текстильные (хлопок, шерсть и пр.) или 
полиамидные волокна разных размеров и цветов.
Флокирование — это покрытие сплошного или выборочного участка флоком. 
Возможно приобретение заранее флокированных листов бумаги и 
использование их, например, для каширования переплетных крышек.
В зависимости от получаемого эффекта разделяют бархатное, войлочное и 
замшевое флокирование.
Поэтому флокированная поверхность 
приятна на ощупь 
и выглядит очень благородно.
Флокирование производится
в специальных агрегатах — флокаторах: 
обработанные электролитом 
частицы флока притягиваются 
к наэлектризованным участкам материала.

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



Стерео-варио и голограмма
Технология печати стерео-варио (лентикулярная печать) позволяет на 
плоской поверхности передать движение относительно друг друга 
объектов и даже превращения одного изображения в другое. Это 
становится заметно при смене угла обзора. Для достижения такого 
эффекта еще на стадии создания макета при помощи специального ПО 
изображение «кодируется» определенным образом, т.е. разрезается на 
полосы. Результат кодирования распечатывают и приклеивают к нему 
тонкую полимерную лентикулярную пластинку с маленькими линзами, 
«формирующими» элементы изображения под разным углом.
• Есть три разновидности вариоизображений:
• флип — последовательная 
смена разных картинок,
• морфинг — преобразование 
одного изображения в другое,
• анимация — передвижение 
частей изображения.

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



Конгревное тиснение
Конгревное тиснение это полиграфический способ 
создания рельефно-выпуклого изображения 
путем локального сжатия материала.   
Конгревное тиснение применяется для изготовления: 
дипломов, грамот; обложек книг, журналов; 
пригласительных, открыток; 
визиток; упаковок товаров;  фирменных бланков; 
билетов;  ярлыков, этикеток

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



Бескрасочное тиснение, углубляющее 
фактуру в месте тиснения.
Блинтовое тиснение мы рекомендуем 
применять при тиснении на коже, 
кожзаменителях, а также на плотных 
сортах дизайнерской бумаги.

Блинт

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



Ароматическая продукция – перспективное 
направление в рекламной полиграфии. 

Специальный лак, наносимый на 
изображение, выделяет особые пахучие 

ферменты, улучшающие восприятие рекламы 
и количество продаж.  

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



MetalFX Nechnology – уникальная английская 
технология, позволяющая за один ход печатной 

машины создать изображение с эффектом 
металлизации. В итоге цветные изображения 

привлекают внимание пользователей устойчивым 
ярким блеском.

Новые тенденции 
в  изготовлении полиграфической

продукции



*Объемные открытки 
*Pop-up  полиграфия 3Д 
*Трансформирующиеся  
полиграфические изделия
*Синематографика
(см. приложение к презентации)

Новые тенденции 
в  изготовлении 

полиграфической
продукции



Кейс-стади

Анализ образцов
полиграфической рекламной 
продукции образовательных 

учреждений



Правила 
оформления буклета



Правила оформления буклета



Виды и способы 
фальцовки буклетов



Правила оформления буклета



-Отсутствие выбора целевой аудитории
-Представлены фотографии из зарубежных клипартов

-Представлены некачественные фотографии
-Не продумано сочетание текста и фотографий

-Много текста мелким шрифтом
-Раздаточный материал большого формата

-Отсутствие контактов ОУ
-Отсутствие логотипа ОУ

-Неправильно подобрана цветовая гамма
-Не выделены главные цели

-Стилистические ошибки в тексте
-Несочетание шрифтов

-Отличие стиля буклета от общего стиля  
образовательного учреждения
-Выбор некачественной бумаги

Основные  
ошибки
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центр прикладных  

квалификаций

г.Москва Ярославское шоссе,
д.5, стр. 2

Сайт: www.mipkif.mskobr.ru
E-mail: kpk-mipk@mail.ru


