Наклейки в рекламной полиграфии.
Наклейки — полиграфическая продукция напечатанная на самоклеющихся материалах
(бумаге или пленке). Эксперты называют этот вид полиграфии одим из самых эффективных с
неоспоримыми преимуществами надежности, доступности, простоты и оперативности
использования. Иногда наклейки называют самоклеящимися этикетками или по-английски
Стикерами.
Как можно использовать наклейки?
Наклейки можно рассматривать как самый оптимальный вариант быстро и недорого донести
информацию до вашей целевой аудитории. Приклейте на товар или витрину яркую наклейку
с надписью АКЦИЯ!, ХИТ ПРОДАЖ!, СКИДКА!, NEW!, SALE! и внимание покупателей
гарантировано.
Еще один путь — реклама и
брендирование. Не останется незамеченным автомобиль с наклейками
торговой марки, рекламного постера
или слогана.
Больше вероятности привлечь
новых клиентов, если на установленном кондиционере, пластиковых
окнах, мебели или оргтехнике есть
наклейка производителя, поставщика или продавца.

Ежедневник, ручка, зажигалка, брелок с
фирменной наклейкой или логотипом сразу
превращается в корпоративный сувенир.
Существуют специальные стикеры для печати
штрих кодов или адресных данных, что избавляет от необходимости писать или печатать
непосредственно на конверте. Наклейки применяются для маркировки продукции, для
пломбирования и гарантии, для защиты от подделки, для навигации...
Печать наклеек в Донецке от РИА Донсай.
Если вам необходимо напечатать наклейки, мы с удовольствие сделаем это
на нашем производстве в Донецке, при необходимости отправим
продукцию в любой регион Украины. Мы поможем подобрать такие
наклейки, которые бы четко соответствовали вашим целям и задачам,
были привлекательной, долгосрочной и эффективной рекламой.
Для единичных экземпляров или небольшого тиража наклеек мы
предлагаем цифровую печать на бумаге или ПВХ пленке Ритрама
(Франция). Наша техника позволяет печатать наклейки различного
размера - на спичечный коробок или на борт троллейбуса шириной до
одного метра. Для изготовления наклеек небольшого формата на
пленке Оракал тиражом от нескольких сотен используем
шелкотрафаретную печать или тиснение фольгой.
РИА «Донсай» предлагает печать наклеек следующих видов:
- рекламные полноцветные наклейки на самоклеющейся бумаге.
- наклейки полноцветные на ПВХ пленке;

- наклейки на пленке Оракал с трафаретной печатью;
- псевдогалографические наклейки;
- маркировочные наклейки;
- пломбировочные наклейки на саморазрушающейся пленке;
- наклейки и этикетки на бутылки (вино, шампанское, водка, коньяк и пр.);
- смоляные наклейки (шильды).
Наклейки с послепечатной декорирующей обработкой.
Если наклейки имеют фигурную, не прямоугольную форму, их можно высечь на тигельном
прессе, что целесообразно для больших тиражей или порезать на плоттере, если наклеек
мало или они большого размера.
Часто на наклейках или этикетках мы используем
тиснение фольгой. Особенно, когда речь идет о
гарантийных, удостоверяющих права собственности
или авторства, наклейках ограниченного тиража.
Изготовление галограммных наклеек — достаточно
дорогостоящий и трудоемкий процесс, поэтому мы
предлагаем псевдо галограммные наклейки — с
эксклюзивным дизайном, на галограммной пленке с
трафаретной печатью или с горячим тиснением
обычной или галограммной фольгой.
Если наклейка печатается на бумаге, но ее затем
используют во влажной среде — можем предложить
препрессовку ламинатом (прозрачной ПВХ пленкой),
глянцевым или матовым.
Он не только защитит красочную поверхность, но и придаст наклейке глянцевый блеск или
приятную на ощупь бархатистость. Можно придать блеск отдельным участкам или
фрагментам наклейки, применив технологию выборочной ультра фиолетовой лакировки.
Иногда мы используем обычные или
смоляные наклейки в качестве элементов
декора на открытках, буклетах,
магнитных курсорах, календарях.

