Буклет

Буклеты. Печать буклетов.

Буклет - самый распространенный и востребованный вид печатной рекламной
продукции. При этом рекламный буклет может достаточно полно и красочно рассказать
о Ваших товарах или услугах, а по цене уложиться в скромный бюджет.
Мы печатаем на бумаге различной плотности, со стандартной фальцовкой или биговкой
или с эксклюзивным способом сложения. Среди наших образцов много буклетов с
интересной послепечатной отделкой. Это и ламинация буклетов – глянцевая или
матовая, и оформление буклетов при помощи частичного УФ-лакирования.
Главные преимущества буклета:

невысокая стоимость,
многофункциональность ( буклеты – отличный раздаточный материал на выставках и
презентациях, их используют и как рабочий инструмент менеджера или
продавца-консультанта)
возможность создания многостраничной рекламы без сшивания листов
несколько страниц-створок позволяют разбить рекламный материал на разделы
Виды буклетов

Самый известный и распространенный вид буклета – это лист формата А4 с двумя
сгибами. Полиграфисты называют такой вид буклета лифлетом. В готовом виде такой
буклет помещается в евроконверт. Как правило, мы печатаем буклеты на мелованной
бумаге различной плотности. По желанию заказчиков и по рекомендации наших
дизайнеров буклет можно напечатать и на любой дизайнерской бумаге, гладкой или
фактурной.
Такой буклет достаточно информативен и красочен. В нем, как правило, содержится
презентация товаров или услуг фирмы. Буклет может вместить несколько небольших
разделов. На последней страничке, как правило, размещается схема проезда и
контактная информация. Главные достоинства буклетов А4 с двумя сгибами – их
небольшая стоимость и удобство распространения.
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Буклет А4 с одним фальцем/бигом (в готовом виде А5) тоже довольно востребованный
вид печатного буклета. Такой буклет выбирают клиенты, которым нужно показать
красивые достаточно крупные фотографии или схемы и графики, а при размещении на
лифлете фото может оказаться на сгибе. Такой буклет рассылается в конверте А5.
Буклет А3 с одним сгибом. В готовом виде – А4. естественно, такой буклет может
вместить больше информации, чем лифлет. Обычно мы выбираем для таких буклетов и
более плотную бумагу. Если лифлет может печататься даже на бумаге плотностью 90
гр., то буклет А3 чаще изготавливается на бумаге 170 гр. и толще. Соответственно,
более плотная бумага требует и дополнительной операции для сложения – биговки,
чтобы в месте сгиба не было разрывов.
Буклет - «гармошка». Можно взять лист А1 и по длинной стороне его ( а это 100 см)
расположить столько «страничек», сколько войдет при заданной ширине. Но, как
правило, мы не рекомендуем делать буклет-«гармошку» более 8 полос, чтобы он имел
презентабельный вид.
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