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Брендирование автомобиля – это возможность размещения рекламных изображений на 
любых транспортных средствах. 
 
Транспорт постоянно находится в движении, поэтому такой вид рекламы является 
динамическим, а не статическим. Следовательно, количество контактов рекламного 
обращения с потенциальными потребителями увеличивается до бесконечности. 
 
Мобильность и высокое количество контактов незаметно помогают Вашеей компании 
закрепить в памяти потребителей название Торговой марки, повысить ее узнаваемость, 
сформировать и поддерживать положительный имидж без особых усилий и значительных 
финансовых средств. 
 
В большинстве случаев, брендирование транспорта осуществляется при помощи:  
виниловой аппликации самоклеящейся пленкой  
полноцветной печати на самоклеющейся пленке с последующей ламинацией и 
оклейкой  автомобиля. 
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Брендирование корпоративного транспорта является эффектным рекламным ходом для 
компаний, обладающих собственным автопарком или имеющих в своем распоряжении 
несколько автомобилей.  
 
Корпоративный транспорт, выполняя свои обычные функции, одновременно передает 
информацию о Торговой марке, ее товарах и услугах , их преимуществах, тем самым 
повышая узнаваемость ТМ и создавая ее положительный имидж.  
 
Брендирование транспорта, являясь эффективным средством коммуникаций, решается 
следующие задачи.  
ФОКУС НА ТОРГОВОЙ МАРКЕ 
Возможность выгодно ее представить и сформировать знание о ней среди большого 
количества представителей  целевых аудиторий.  
ИМИДЖЕВАЯ РЕКЛАМА   
Отражение и поддержка визуальной концепции рекламного обращения, что 
способствует  запоминанию ТМ и формированию ее образа у целевых аудиторий.  
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ НА РЕКЛАМУ И ПРОДВИЖЕНИЕ  
Брендированные автомобили служат от 1-го до 4-х лет (именно такой срок гарантии на 
материалы), являясь полноправными участниками движения и  
постоянно работая на имидж ТМ.  
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Порядок работ при брендировании  корпоративного автотранспорта. 
 
1.1.  Разработка  и согласование оригинал-макета изображения. 
 
1.2. Полноцветная печать с ламинацией и/или плоттерная порезка рекламного 
изображения на виниловой самоклеящейся пленке. 
 
1.3. Подготовка поверхности и нанесение рекламного материала на 
транспортное средство. 
 
1.4. Согласование и оформление разрешительных документов на 
брендированные транспортные средства. 
 
1.5.  Фотоотчет.  
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Легковой автомобиль 
 
Заказчик:  
ООО «Безпека, Охорона та Гарантія» 
 
Изображения изготовлены и нанесены методом виниловых аппликаций. 
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Легковой автомобиль 
 
Заказчик:  
ТМ  Змей Горыныч  
 
Изображения изготовлены и нанесены  
методом виниловых аппликаций. 
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Микроавтобус «Газель» 
  
Заказчик:  
ТМ Днепропетровская 
 
В работе использована 
полноцветная печать на 
глянцевой самоклеящейся 
пленке Oracal 640 с 
холодной ламинацией, а 
также виниловые 
аппликации. 
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Микроавтобус «Газель» 

Заказчик:  
ТМ Айсберг 
 
В работе использована полноцветная печать на глянцевой 
самоклеящейся пленке Oracal 640 с холодной ламинацией, 
а также виниловые аппликации. 
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Грузовой автомобиль 

Заказчик:  
ТМ Айсберг 
 
В работе использована 
полноцветная печать на 
глянцевой 
самоклеящейся пленке 
Oracal 640 с холодной 
ламинацией, а также 
виниловые аппликации. 
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Грузовой автомобиль 

Заказчик:  
ТМ Мясная традиция 
 
В работе использована 
полноцветная печать на 
глянцевой 
самоклеящейся пленке 
Oracal 640 с холодной 
ламинацией, а также 
виниловые аппликации. 
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Грузовой автомобиль 

Заказчик:  
ТМ Змей Горыныч 
 
В работе использована 
полноцветная печать на глянцевой 
самоклеящейся пленке Oracal 640 с 
холодной ламинацией. 
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Грузовой автомобиль 

Заказчик:  
ТМ Змей Горыныч 
 
В работе использована полноцветная печать на глянцевой самоклеящейся пленке 
Oracal 640 с холодной ламинацией. 
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Реклама на общественном транспорте предусматривает размещение рекламных 
изображений 
на городском электротранспорте,  
на маршрутных такси. 
 
Размещение рекламы на общественном транспорте информирует о ТМ и ее 
преимуществах, повышает узнаваемость и формирует ее положительный имидж.    
 
Этот вид коммуникаций используется при проведении как акционных, так и 
имиджевых рекламных кампаний.  
 
Рекомендуемый срок экспонирования в зависимости от задач - от 1 года. 
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Несколько аргументов в пользу  рекламы на общественном транспорте. 
 
Общая площадь внешней поверхности, к примеру, одного троллейбуса 
составляет 59 м кв., при этом рекламная площадь составляет около 60%.  
Это делает такой рекламный носитель одним из самых больших и заметных в 
городе. То же касается и трамвая. 

 
Если сопоставить стоимость 1 м кв. рекламы на транспорте и 1 м кв. другого вида 
статической наружной рекламы, можно высчитать, что стоимость рекламы ниже  в 
2-3 раза. Экономия на лицо!  
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Порядок проведения работ при рекламе на общественном транспорте. 
 
2.1. Разработка и подбор регионов охвата населенного пункта - наиболее подходящие 
маршруты транспорта: по городам Украины, по районам размещения торговых точек, 
по уровню благосостояния целевой аудитории. 
2.2.  Выбор транспортного средства: маршрутное такси, троллейбус или трамвай.  
2.3. Определение сроков аренды транспортного средства. 
2.4.  Разработка  и согласование оригинал-макета изображения. 
2.5. Полноцветная печать с ламинацией и/или плоттерная порезка рекламного 
изображения на виниловой самоклеящейся пленке. 
2.6. Покраска в фирменные цвета (для троллейбусов и трамваев). 
2.7. Нанесение рекламного изображения на транспортное средство. 
2.8. Фотоотчет. 
2.9. Техническое обслуживание транспортных средств на протяжении периода аренды. 
2.10. Согласование и оформление разрешительных документов на размещение 
рекламы. 
2.11. Демонтаж изображения и перекраска в стандартные цвета (для троллейбусов и 
трамваев). 
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Трамвай (сцепка из 2-х вагонов) 

Заказчик:  
ТМ Фокстрот  
 
Использована полноцветная печать на самоклеящейся пленке Oracal 
640 с холодной ламинацией, виниловые аппликации, полноцветная 
печать на перфорированной пленке OneWayVision (для оклейки 
окон).   
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Трамвай (сцепка из 2-х вагонов) 

Заказчик:  
ТМ Тануки 
 
Использована полноцветная печать на самоклеящейся пленке Oracal 
640 с холодной ламинацией, виниловые аппликации, полноцветная 
печать на перфорированной пленке OneWayVision (для оклейки 
окон).   
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Троллейбус. 
Заказчик:  
ТМ Saturn.   

Использована полноцветная печать на самоклеящейся пленке 
Oracal 640 с холодной ламинацией, виниловые аппликации. 
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«Таврия» Пикап  

Использована полноцветная печать на самоклеящейся пленке 
Oracal 640 с холодной ламинацией, виниловые аппликации. 
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Грузовой автомобиль «Mercedes» с прицепом 

Использована полноцветная печать на самоклеящейся пленке 
Oracal 640 с холодной ламинацией. 
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Грузовой полуприцеп «Тонар» 

Использована полноцветная печать на самоклеящейся пленке 
Oracal 640 с холодной ламинацией. 
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Маршрутное такси «Mercedes sprinter»  

Использована полноцветная печать на самоклеящейся пленке 
Oracal 640 с холодной ламинацией, полноцветная печать на 
перфорированной пленке OneWayVision (для оклейки окон), 
виниловые аппликации.   
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Троллейбус 

Использована полноцветная печать на самоклеящейся пленке 
Oracal 640 с холодной ламинацией, полноцветная печать на 
перфорированной пленке OneWayVision (для оклейки окон), 
виниловые аппликации.   
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Профессионализм,  гарантии, оперативность, опыт работы  и персональный 
менеджер – все это составляющие успеха в продвижении ТМ при помощи 
брендирования транспорта  
 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:  
 опытные дизайнеры; 
 квалифицированные специалисты по работе с пленками;  
индивидуальный подход к каждому заказу;  
удобное месторасположение; 
 оперативные сроки выполнения заказов; 
большой выбор материалов для брендирования поверхностей разной 
сложности; 
 гибкая система скидок; 
 возможность предоставления услуг по всей Украине. 
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Руководитель направления: 
Технический директор ООО «Весна Бренд» 
Алешин Андрей Владимирович 
+38 067 565 82 38   

49000, г. Днепропетровск 
ул. Чкалова, 48-Г 
тел.: +38 (0562) 333-617 
+38 (0562) 333-569 
+38 (0562) 333-665 
www.vesnabrand.com 

http://www.vesnabrand.com/
http://www.vesnabrand.com/

