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РЕКЛАМНЫЕ 
ТРАНСФОРМЕРЫ

Кристалл снаружи выглядит как обыкновенный куб�
трансформер. Но стоит его раскрыть – и внутри обнаружи�
вается настоящий «бриллиант» с огромным количеством
граней самой причудливой формы.

Диск имеет совсем небольшой диаметр – 10,5 см, удоб�
ный, например, для почтовой рассылки. В нем интересно
сочетание оригинальной формы с большим объемом ин�
формации, который можно разместить на этом объекте.

Кредитная карта внешне и в самом деле напоминает
пластиковую карточку. Но Вы удивитесь, каким интерес�
ным превращениям можно подвергнуть это «платежное
средство».

Контейнер создан для доставки! Неважно, что является
предметом Вашего бизнеса – предоставление услуг, постав�
ка товаров, транспортировка или косметические товары –
«контейнер» доставит рекламное послание Вашим клиен�
там быстро и надежно!

Квадрат – очень компактный трансформер, но и он может
рассказать настоящую историю, начинающуюся на его боль�
ших плоскостях и продолженную в деталях на маленьких.

Светлана Казанцева

Цель любой рекламы – привлечь к себе внимание
людей, но достичь этой цели становится все труд�
нее и труднее. Слишком многое претендует на

внимание человека, слишком агрессивно традиционные
средства рекламы врываются в его жизнь. В этих условиях
актуальными становятся новые рекламоносители, среди ко�
торых «магические» трансформеры по праву занимают од�
но из первых мест. Трансформер сочетает в себе огромные
возможности полиграфии с доходчивостью промо�матери�
алов, а недавние исследования показали, что промо�мате�
риалы на 49% эффективнее телевидения для привлечения
внимания целевой аудитории. С их помощью удается до�
стичь максимальной ответной реакции.

Сила воздействия трансформеров в том, что информа�
ция доставляется в игровой форме, а в таком виде она запо�
минается легче всеми без исключения – и ребенком, и взрос�
лым, обремененным заботами человеком. Эти забавные ве�
щицы вызывают только положительные эмоции – они вос�
хищают, развлекают, приковывают внимание, загадывают
загадки и непринужденно их разгадывают. Даже просто
держать их в руках – удовольствие, поэтому ничего удиви�
тельного в том, что наиболее интересные экземпляры мож�
но увидеть на столах у наших клиентов и через несколько
лет!

Кроме того, практически неисчерпаемо многообразие
применения трансформеров – это может быть календарик
или небольшой буклет, каталог товаров или перечень пре�
доставляемых услуг, небольшая история или знак прести�
жа. Возможные тиражи этих изделий (минимум 500 штук)
вполне удобны для небольшой фирмы. До сих пор речь
шла только об информационном наполнении трансформе�
ра, а ведь существует еще множество различных форм и
модификаций трансформеров: куб, призма, кристалл,
кольцо, треугольник, диск, квадрат, эллипс, цилиндр – все�
го более 50 видов! Более того, возможно разработать и сде�
лать тираж трансформера совершенно уникальной фор�
мы, например, Домик, если Ваша фирма занимается риел�

торским бизнесом. В этой короткой статье мы сможем пока�
зать только восемь вариантов трансформеров, но на нашем
сайте www.polycom.ru, в разделе «Трансформеры», Вы мо�

жете увидеть еще несколько и оценить уже выполненные
нами работы. 

Одна из самых первых модификаций трансформеров –
Куб. Но популярность его только возрастает со временем.
Причина, наверное, в сочетании простоты конструкции с
разнообразной информацией, которую можно разместить
на его гранях.

Цилиндр – это сувенир, который непременно захочется
взять в руки, покрутить, поскольку он предоставляет воз�
можность множества разнообразных трансформаций.
Обладает не только привлекательной цилиндрической
формой, но и просторными разворотами, которые можно
заполнить самым затейливым способом.

The article presents readers with a novelty of the promotional market: a
transformer. Transformers are available in a variety of up to 50 various
shapes: cubes or prisms, crystals or rings… The range of their possible
applications is virtually inexhaustible: this may be a calendar, a booklet, a
catalog of goods, a list of services, or a status symbol. The efficacy of trans�
formers is determined by the fact that information is delivered here in the form
of a game. And that is the way it is the easiest for anyone to memorize.
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