Заказать листовки

Существует множество способов рекламы какой-либо продукции на сегодняшний день.
Одним из
эффективнейших по праву
считается
расп
ространение
информации о вашей услуге посредством
рекламных листовок
. Каждая уважающая себя компания старается заниматься этим видом рекламы.
Образцы листовок можно заранее обсудить с дизайнерами и решить, где лучше будет
расположить ваше название, а где вставить тематическую картинку, чтобы
потенциальный клиент сразу же обратил внимание на ваш род занятий, и таким образом
реклама была бы наиболее эффективна. Дизайн листовок, как правило, выполняется с
учетом того, как человек обычно просматривает информацию на рекламных буклетах.

Дизайн листовки - залог успеха
Исследования показали, что держа листовку в руке, человек сначала смотрит в верхний
левый угол, затем взгляд перемещается вправо. Таким образом, у нас есть возможность
не только ознакомить потенциального клиента с родом ваших занятий, но и заострить
его внимание на изображении, наглядно демонстрирующем, почему именно вы, а не
ваши конкуренты оказываете наиболее качественные услуги. Раздача листовок в
Алматы поможет вам увеличить круг людей, знающих о вашем предприятии или услугах,
а грамотно составленная листовка выстроит в их воображении доброжелательно
настроенное место и персонал (или же качественный ассортимент, если речь идет о
магазине). И пусть даже через 3 минуты листовка отправится в урну, но случайно
заметив вашу вывеску на улице, человек уже будет знать, с чем имеет дело и отправится
к вам, как к старому доброму знакомому.

Листовки - вид рекламы с высокой отдачей.
Листовки современного типа редко обходятся без изображений, ведь качественное
цветное изображение не просто проиллюстрирует вашу основную деятельность, но и
создаст неповторимую атмосферу и расположение духа. После чего прекрасному полу,
к примеру, захочется посетить ваш салон красоты или купить особый омолаживающий
крем, потому что после просмотра грамотно построенной листовки, любая женщина
почувствует себя достойной, чтобы приобрести товары для красоты. Если вы
распространяете или работаете с материалами природного состава, хорошим ходом
будет поместить на цветную листовку красивое зеленое поле или душистые цветы. А кто
в промозглую осеннюю слякоть откажется зарядиться природной красотой? Когда-то,
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художники, имея только краски, кисти и холст, создавали прекрасные картины,
воодушевляющие людей на поступки. С помощью цветной печати, умело подобранных
изображений и дизайна листовок это получится и у вас. Подарите человеку мечту, и он
захочет воплотить её в жизнь!

Если вы уже решили заказать у нас рекламные листовки, а сделать это вы можете по
телефонам
+7
(727) 260 12 77, +7 (727) 292 25 55
, через
email
: aleyron@aleyron.kz или через
онлайн форму заказа
, вы можете предоставить свой образец листовок и с помощью наших профессионалов,
возможно, подкорректируете его с учетом тенденций нынешнего рекламного рынка.
После этого следует этап печати по согласованному образцу рекламных листовок. В
типографии листовки, не важно, какими вы решили их сделать – односторонними,
двусторонними, яркими или в спокойных выдержанных тонах, будут готовы точно в срок.
После печати листовок вам только останется набрать персонал для их раздачи и
приготовиться работать в усиленном режиме, ведь теперь о ваших услугах узнают если
не все, то многие!
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