Заказать буклеты

Алматы - крупнейший город, пробиться в котором организациям нелегко. Это
обстоятельство является основным поводом заказать буклеты в Алматы в
полиграфической компании «Алейрон», ведь именно от грамотного использования
подобных рекламных средств зависит поток клиентов.

Почему стоит заказать буклеты в Алматы
Буклет - вид полиграфической продукции, который выглядит как книжечка, сложенная в
один или несколько раз, и обладающий рядом преимуществ:
1. Брошюра требует скрепления или прошивки, тогда как буклет достаточно просто
сложить по предусмотренным линиям. Это значительно удешевляет изготовление.
2. Листовка несет в себе мало информации, буклет же — это рекламное средство,
информация в котором сконцентрирована вокруг выгодной темы и освещает все ее
особенности, что позволяет за короткое время получить максимум необходимых данных
об услугах компании. Размер буклета оптимален, ведь текст покрывает его с двух
сторон.

Современные организации находятся в разном положении: у одних еще нет буклетов,
другие используют рекламу поставщиков, у третьих буклет есть, но сделан он скучно и
непривлекательно внешне, и, наконец, последние распространяют качественные
буклеты.

Бывает, компании кажется, что ситуацию в этом отношении менять не стоит. Клиенты
компании «Алейрон», которые уже сделали заказ буклетов, знают, что это мнение —
миф.
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Допустим, у вас буклета нет вовсе. Когда клиент обратиться в ваш офис за
консультацией, ему нечего будет с собой унести, чтобы освежить в памяти информацию,
беседа будет более долгой и сумбурной.

Некоторые организации предлагают буклеты своих поставщиков для того, чтобы
объяснить особенности товаров и услуг. Помимо того, что такая реклама играет на руку
не компании-продавцу, а производителям, в подобных буклетах обычно используется
множество терминов, ориентированы они не на вашего клиента, а на такие же
организации, как ваша, планирующие закупать их продукцию. Такой поток избыточной
информации потенциального заказчика лишь оттолкнет.

Но что, если буклет есть, но оформление его оставляет желать лучшего? Каждому из
нас в руки попадали подобные экземпляры: на дешевой бумаге написан мелкий текст, а
изображений практически нет или они некачественные. Обычно такие буклеты остаются
в ближайшей урне, поскольку не представляют из себя ничего интересного.

Но важно не только оформление — если содержание не помогает быстрому восприятию
информации, скучно и не структурировано, клиент сочтет такой буклет ненужным.

И только владельцы качественных буклетов могут похвастаться тем, что это
немаловажное рекламное средство работает.

Причины изготовить буклеты в компании «Алейрон»
Заказ буклетов — необходимое действие как для начинающей компании, так и для тех
организаций, которые работают уже давно. Это решение не только улучшит продажи, но
и позволит ускорить обучение сотрудников и избежать лишних затрат на рекламу.

Специалисты «Алейрона» изготовят для вас такие буклеты, которые будут эффективно
воздействовать на спрос услуг вашей компании:
- с качественным оформлением - хорошей бумагой, яркими цветами, тщательно
отобранными и обработанными изображениями, шрифтом удобного размера и цвета;
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- хорошо структурированным и обдуманным текстом для целевой аудитории;
- сохранением вашего логотипа и фирменного стиля.

На сайте компании, отличающемся удобной навигацией и полнотой представленной
информации о производимых услугах и продукции, вы сможете быстро сделать заказ, а
также найти контактные данные для связи с нашими менеджерами, которые дадут
любые необходимые вам разъяснения.

Опытные дизайнеры и рекламщики компании «Алейрон» несомненно знают, как
соблюсти все требования и создать грамотный буклет, способный привлечь покупателя.

Если у вашей организации еще нет качественного буклета, закажите его прямо сейчас!
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