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преимущества и особенности рекламы
на корпоративном транспорте
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Забота об имидже компании — одна из составляющих ее успеха. В непростых
экономических условиях необходимо максимально эффективно использовать все
существующие возможности, к числу которых, безусловно, относится и реклама
на корпоративном транспорте. Ее преимуществам и особенностям размещения
посвящается эта публикация.
Назначение и преимущества
Реклама на корпоративном транспор'
те — это эффективный инструмент прод'
вижения, который могут себе позволить
как маленькие, так и большие компании.
И все благодаря ее ключевому преиму'
ществу — отсутствию платежей за арен'
ду рекламного места. Финансовые затра'
ты требуются только на материалы, изго'
товление и нанесение на транспорт рек'
ламных изображений.
Но есть и другие немаловажные преи'
мущества. Реклама на транспорте рабо'
тает как наружная реклама с большим
охватом аудитории водителей и пешехо'
дов и несет в себе как имиджевые (вы'
полнена в фирменной стилистике), так и
информационные функции (работает
как указатель). Мобильность этой рекла'
мы позволяет с помощью считанных рек'
ламных единиц обеспечить масштабный
географический охват, правда не всегда
это коррелируется с необходимой часто'
той контакта с аудиторией.
Так, корпоративный транспорт как
один из каналов коммуникации с покупа'
телем традиционно использует компания
«Азбука вкуса» (клиент рекламного аген'
тства «Нью'Тон»). Как отметила руково'
дитель отдела интернет'маркетинга ком'
пании «Азбука Вкуса» Оксана Думнова,
это повышает узнаваемость бренда и до'
верие к нему. Для нового проекта «Азбу'
ки Вкуса» — службы доставки — этот но'
ситель подошел как нельзя кстати: актив'
ные перемещения брендированных ма'
шин по городу создают необходимое впе'
чатление об оперативности и заметном
присутствии на улицах города. Автомо'
били брендированы в рамках фирменно'
го стиля «Азбуки Вкуса», но с учетом осо'
бенностей коммуникации проекта (сло'
ган рекламной кампании службы достав'
ки «Азбуки Вкуса» — «Доставим к Ваше'
му столу»). Еще одно немаловажное обс'
тоятельство: брендированный корпора'
тивный транспорт приезжает к дому по'

купателя; даже если он сам, возможно, и
не видит этих машин, то для его соседей
это наглядное доказательство того, что в
их районе доставка также работает.
Ежедневно несколько десятков бренди'
рованных автомобилей «Азбуки Вкуса»
развозят заказанные продукты покупа'
телям в различные районы Москвы и
ближайшего Подмосковья.
Эффективность такой рекламы оце'
нила на себе и компания BRANDCAR, ко'
торая работает в сфере автовинила. Для
поиска клиентов и саморекламы исполь'
зовался корпоративный автопарк, в част'
ности, один грузовик и несколько легко'
вых автомобилей. В результате опроса
выяснилось, что 70% клиентов компании
видели рекламу BRANDCAR как раз на
корпоративном транспорте, отмечает ге'
неральный директор компании BRAND'
CAR Антон Чебасов.
Красиво и качественно оформленный
транспорт подчеркивает и дополняет
корпоративный стиль компании; говорит
о надежности компании как партнера.
Об этом свидетельствует то, что оклейку
делают, как правило, на продолжитель'
ный срок, что подтверждает долгосроч'
ность планов фирмы. Наличие собствен'
ного парка машин — признак высокого

благосостояния. Грамотный выбор под'
рядчика (аккуратно оклеенный транс'
порт, красивые цвета, интересный ди'
зайн) свидетельствует о принципиаль'
ном подходе к делу. Да и смотреть на ав'
томобиль интереснее, чем на рекламные
плоскости (щиты, например). Чтобы рек'
лама «ожила», стала объемной, владель'
цы щитов проектируют и строят дорогос'
тоящие трехмерные конструкции. В слу'
чае рекламы на автомобиле, его форма
привлекательна для зрителя сама по се'
бе; рекламные изображения добавляют
содержания, делают внешний вид авто
еще интересней для наблюдателя.
К преимуществам также можно от'
нести и еще один аспект: при размеще'
нии рекламы на автотранспорте компа'
нии, поддерживается не только внешний
вид автомобиля, но и снижается вероят'
ность угона, так как автомобиль стано'
вится особо приметным.

О технологиях
Создание изображений на поверхнос'
ти различных транспортных средств мож'
но разделить на две группы: с применени'
ем лакокрасочных материалов и с приме'
нением пленок. Какую технологию ис'

ции), сроков возможной эксплуатации и,
самое главное, — от формы и типа ис'
пользуемой поверхности (ровной, слож'
ной рельефной, тентовой...).
Например, для рельефных, сложных
изогнутых поверхностей (3D) рекомен'
дуется использовать литые пленки, спо'
собные «принимать сложные формы»,
растягиваться без изменения цвета и
стремления вернуться к исходному сос'
тоянию. Для ровных бортов грузовиков
вполне подойдет каландрированная
пленка.
Также важно соблюдать технологию
нанесения пленки. Для достижения хо'
рошего результата нанесение пленки
следует проводить в специализирован'
ном закрытом боксе; он должен быть теп'
лым, чистым, светлым и удобным для ра'
боты. Автомобиль перед оклейкой дол'
жен быть тщательно вымыт, после оклей'
ки необходимо его оставить в боксе на
срок не менее 24 часов (в холодное время
года — несколько суток). Несоблюдение
технологий, спешка, недостаточный про'
фессионализм оклейщиков — все это
приводит к плохому результату.

Защита от рекламы
Бытует мнение, что пленки при де'
монтаже могут нарушить эстетические
качества кузова (оставить следы) и даже
нанести повреждения лакокрасочного
покрытия. Из'за этих предубеждений,
приобретая новый автомобиль, бизнес'
мен порой не торопится обеспечить се'
бя бесценной рекламой. И напрасно.
Грамотные специалисты, заинтересо'
ванные в долгосрочном сотрудничестве,
смогут гарантировать полную сохран'
ность кузова.
Прежде чем приступить к нанесению
пленки на автомобиль необходимо оце'
нить качество лакокрасочного покрытия
автомобиля. Поверхность для оклейки
должна быть гладкой, без сколов и следов
коррозии. Отслаивание красочного слоя
при последующем демонтаже наиболее
вероятно в случае кустарной (незаводс'
кой) окраски. Также существуют опреде'
ленные требования в случае, если авто'
мобиль покрашен недавно: нужно выж'
дать минимум две недели и только после
этого наносить пленку.
Важно выбрать пленки, соответству'
ющие поставленным задачам. Долговеч'
ные пленки (особенно из числа литых)
требуют ощутимых усилий в процессе их
удаления. Некоторые из них оставляют
клеевой слой, снимаются только с приме'
нением промышленного фена или хими'
ческих средств для удаления пленок, что
может сказаться на сроках демонтажа и
на качестве поверхности транспортного
средства, особенно, если состояние ла'
кокрасочного покрытия автомобиля ос'
тавляет желать лучшего. В этом случае
для сохранности бортов при краткосроч'
ных рекламных компаниях применяют
пленку с клеевым слоем removable (клей,

не оставляющий следов на поверхности
при удалении).

Защита рекламы
Основным средством защиты реклам'
ного изображения на транспорте являет'
ся ламинация. Используемые для этой
цели прозрачные пленки защищают гра'
фику от ультрафиолетовых лучей, абра'
зивного износа, механических воздей'
ствий, дорожной грязи, влияния хими'
ческих реагентов и других агрессивных
факторов. После нанесения пленки не
следует мыть и протирать автомобиль в
течение 10 суток, особенно важно воз'
держаться от автомойки. Недопустимо
для чистки поверхностей автомобиля
применять металлические щетки, абра'
зивные материалы, растворители, мою'
щие средства на основе кислот.
Стоит отметить, что некоторые произ'
водители предлагают лакировать полноц'
вет, что не менее эффективно, особенно в
работе с литыми пленками. Еще один спо'
соб продлить срок службы рекламы — об'
работка периметра стикеров специализи'
рованными краевыми герметиками.
В особо экстремальных условиях, где
амплитуда колебаний температур слиш'
ком высока, стоит обратить внимание на
эксплуатационные
характеристики
пленки, в которых производителем ука'
заны рабочие температурные максиму'
мы и минимумы. В подобном случае
именно эти показатели должен быть ре'
шающими при выборе материала.
Принимать решение о выборе мате'
риала и технологии заказчику следует
совместно со специалистом'технологом.
Таким образом можно избежать лишних
затрат и получить гарантированно хоро'
ший результат на тот срок, который не'
обходим. Стоит помнить, что брендиро'
ванный автомобиль — это лицо компа'
нии. Не экономьте на дизайне, материа'
лах, специалистах, и тогда ваше «лицо»
будет выглядеть великолепно!
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пользовать — решается в каждом случае
индивидуально в зависимости от постав'
ленной задачи и пожеланий заказчика.
Мода на аэрографическую живопись
подтолкнула к прогрессу: ручной труд ус'
пешно дополнил механический аэрограф.
Теперь выбор гораздо шире: можно зака'
зать живопись у художника или восполь'
зоваться техникой. Кстати, в последнем
случае можно нанести временное изоб'
ражение или растиражировать его с аб'
солютной точностью на машинах в лю'
бом количестве, пропорционально увели'
чивая или уменьшая изображение в зави'
симости от размеров предоставленной
поверхности. Правда, данные технологии
из категории услуг премиум'класса.
Наибольшей популярностью у специ'
алистов по изготовлению рекламы на
корпоративном транспорте пользуются
виниловые самоклеящиеся пленки.
Пленки позволяют заранее изготовить
требуемое количество изображений и
затратить минимум времени на простой
транспорта во время монтажа. В этом —
несомненное преимущество пленочных
технологий.
Производители предоставляют широ'
кий выбор возможностей — плоттерную
резку, печать изображения на пленку ме'
тодом цифровой полноцветной печати и
последующую аппликацию на поверх'
ность транспортного средства, а также
совмещение этих технологий.
Аппликацию самоклеящейся пленкой
используют, когда необходимо выпол'
нить какой'нибудь несложный рисунок
или буквы одного — двух цветов. Заклю'
чается она в следующем: из виниловых
пленок различных расцветок (существу'
ет целая палитра цветов, в том числе с
различными эффектами) вырезается за'
данный рисунок на режущем плоттере, и
после некоторой технологической подго'
товки эту пленку можно клеить на чис'
тую и гладкую поверхность.
Полноцветную печать используют
для получения фотографического каче'
ства, многоцветного изображения или
особого цвета. Хотя краски используют'
ся влагостойкие и устойчивые к выгора'
нию, тем не менее полученное изобра'
жение рекомендуется ламинировать.
Ламинация предохраняет изображение
от истирания, царапин и выгорания на
солнце. Печать для корпоративного
транспорта преимущественно осущес'
твляют с разрешением 360 dpi или
720 dpi.
Сейчас существует огромный выбор
пленок. Каландрированные мономерные
(экономкласс), каландрированные поли'
мерные (улучшенные, среднего класса),
литые (класс «премиум»). В свою очередь
они могут быть цветными, под полноц'
ветную печать, матовыми или глянцевы'
ми, прозрачными и полупрозрачными, с
эффектом пескоструйной обработки, с
блестками и т. д. Выбор зависит от целей,
преследуемых заказчиком, бюджета
(например, на проведение рекламной ак'

В следующем номере мы продолжим
тему рекламы на корпоративном транс'
порте и рассмотрим законодательные и
другие нормативные аспекты по данной
тематике — необходимую документацию
и существующие ограничения по кон'
тенту, применяемым технологиям, мес'
там размещения рекламы и др. Так что,
продолжение следует.
Бобкова Екатерина
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