Заказать буклеты

Буклеты — уникальный вид полиграфической продукции. Дело в том, что они нравятся
всем. Если речь идет о том, чтобы использовать буклеты в Алматы как носитель
рекламы — то целевая аудитория, как правило, читает их содержимое. Хотя бы потому,
что объем информации маленький, и это, попросту, нетрудно. Если же бумаги
используются в качестве носителей важной информации (например, краткого
руководства по тому, как дойти до офиса компании от метро) — то тем людям, кому эта
информация нужна, пользоваться буклетами удобно и приятно в силу их компактности.

Буклеты в Алматы, так же как и в других городах Казахстана, используются
повсеместно. Их раздают в ресторанах, кафе, на общественных мероприятиях,
праздниках. Данный формат полиграфии, однозначно, один из самых популярных не
только у нас в стране, но и в мире.

Буклеты — это совершенно замечательное изобретение. В сложенном виде они
предельно скромны в величине своей. Однако, стоит только развернуть их вдоль линий
сгиба (если речь идет о формате «евробуклета») — как в руках читателя появится
полноценный лист А4.
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Главное в разработке буклета — это дизайн. Нужно непременно вовлечь читателя в
процесс освоения информации, заложенной в бумагу. Правильнее всего доверить
оформление внешнего вида буклета профессионалам. Те, которые работают у нас, в
компании «Алейрон» - помогут с радостью.

Мы много лет изготавливаем буклеты — в Алматы нас знают как поставщика самых
красочных и уникальных по дизайну и цветовой гамме образцов полиграфической
продукции. И потому всегда рады поделиться опытом по оформлению и наполнению
этих полезных бумажных изделий.

Другой важнейший аспект удачного тиражирования буклетов — качество бумаги и
печати. Будет здорово, если бумага — глянцевая, приятная на ощупь, а вся та
визуализация содержимого, что создана дизайнером на экране компьютера, в виде
точнейшей копии отобразилась по факту работы принтера. Вопрос в том, насколько
позволяет это сделать оборудование. Спешим заверить — принтеры в «Алейрон»
работают качественно и выдают отличный результат.
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