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Рынок	конечного	потребителя:	
какую	рекламу	выбрать?
	 Рынок	конечных	потребителей	для	сети	арт-центров	SUN	Studio	является	срав-
нительно	новым.	Знакомые	с	ним	франчайзи	знают,	какую	важную	роль	в	деле	за-
воевания	сердец	покупателей	играет	реклама	в	СМИ.	Сегодня	практически	каждый	
арт-центр	имеет	собственный	сайт	и	рекламирует	себя	в	Сети,	но	мало	кто	использует	
традиционные	рекламоносители	–	печатную	прессу,	радио,	телевидение	и	наружную	
рекламу.	Между	тем,	каждый	из	этих	каналов	общения	с	потребителями	имеет	боль-
шой	потенциал	для	продвижения	компании.	Разобраться	в	том,	какая	реклама	лучше,	
поможет	наш	краткий	обзор	«плюсов»	и	«минусов»	традиционных	рекламных	площа-
док.	

Когда реклама выгодна?
	 Интернет,	как	и	любой	другой	канал	рекламных	коммуникаций	с	конечным	по-
требителем,	не	лишен	недостатков.	К	ним,	в	первую	очередь,	относится	пока	еще	

относительно	 невысокий	 охват	 аудитории.	 По	 числу	
пользователей	он	не	может	сравниться	с	 таким	тради-
ционным	рекламным	носителем,	как	телевидение.	Еще	
один	 большой	минус	Интернета	 –	 низкий	 кредит	 дове-
рия.	 В	 Сети	 легко	 разместить	 информацию,	 заведомо	
недостоверную	 или	 даже	 наносящую	 ущерб	 тому	 или	
иному	человеку	или	организации.	В	связи	с	этим	к	он-
лайн-рекламе	 иногда	 относятся	 с	 меньшим	 доверием,	

чем	к	опубликованной	в	прессе.
	 Но	если	не	Интернет,	что	лучше	использовать	в	Вашей	рекламной	кампании	—	
щиты	или	телевидение,	рекламу	в	газетах	или	на	радио?	Первоначальный	выбор	типа	
рекламных	средств	—	непростая	творческая	задача,	требующая	опыта	и	интуиции.	
	 Эффективность	любой	рекламы	складывается	из	трёх	составляющих:	содержа-
ние,	способ	распространения,	целевая	аудитория.	Можно	потратить	уйму	времени	и	
денег	на	разработку	и	публикацию	хорошей	рекламы	и	не	получить	никакой	отдачи,	
если	вы	опубликуете	её	в	газете	и	журнале,	которые	не	читает	Ваша	целевая	ауди-
тория.	То	же	самое	произойдет	в	случае,	если	содержание	рекламы	окажется	некор-
ректным.	
	 Чтобы	 понять,	 какая	 реклама	 Вам	 требуется,	 нужно	 чётко	 представлять,	 кто	
Ваша	целевая	аудитория.	Кто	является	потребителем	услуг	Вашей	SUN	Studio	-	мужчи-
ны	или	женщины,	каков	их	возраст,	где	и	кем	они	работают,	что	их	интересует,	чего	
они	боятся,	о	чем	мечтают,	как	разговаривают,	какие	газеты,	журналы	читают	или	
какие	ТВ-каналы	смотрят.	Без	понимания	своей	ЦА	невозможно	создать	качественное	
рекламное	послание	и	выбрать	наилучший	способ	его	доставки.	Только	после	того,	
как	целевая	аудитория	определена,	можно	выбирать	рекламоносители.
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	 Существует	 два	 полезных	 показателя	 оценки	 эффективности	 любой	 рекламы	
–	Reach	-	охват	целевой	аудитории	и	CPT	(англ.	Cost	Per	Thousand)	стоимость	одной	
тысячи	контактов.	Они	помогут	Вам	сравнить	и	выбрать	оптимальный	вариант	разме-
щения	между	разными	видами	медианосителей,	например,	телевидением	и	наружной	
рекламой.	

 Reach	 –	реальное	количество	или	доля	лю-
дей,	видевших	Вашу	рекламу	хотя	бы	один	раз	в	
течение	некоторого	отрезка	времени	или	за	вре-
мя	рекламной	кампании.	

	 К	примеру,	среди	городских	жителей	рекла-
му	увидело	3	человека.	Один	из	них	видел	ролик	
на	ТВ	–	1	раз,	второй	–	2	раза,	третий	–	3	раза.	
Исходя	 из	 определения,	 охват	 будет	 равен	 3.	
Если	всего	таких	городских	жителей	6	человек,	

то	охват	в	процентах	будет	равен	50%.	Охват	говорит	о	том,	какая	часть	необходимой	
аудитории	 увидит	по	факту	 (или	будет	иметь	 возможность	 увидеть)	 рекламное	 со-
общение.	Чем	больше	число	потенциальных	покупателей,	до	которых	была	донесена	
реклама,	тем	выше	охват.	Если	все	представители	ЦА	увидели	рекламу,	охват	будет	
равен	100%.

	 С	помощью	показателя	CPT	рассчитывается	стоимость	одной	тысячи	контактов	
с	ЦА.	Он	позволяет	количественно	оценить	соотношение	затрат	и	потенциального	ре-
зультата	(количества	представителей	целевой	аудитории,	которые	вступят	в	контакт	
с	рекламным	сообщением).
	
	 CPT	рассчитывается	как	отношение	стоимости	одного	размещения	рекламного	
объявления	к	фактической	(при	отсутствии	достоверных	данных	-	к	номинальной)	ау-
дитории	медианосителя	(см.	формулу):

CPT	=	C	/	(A/1000),	где
•C	-	стоимость	одного	размещения	рекламного	объявления
•A	-	аудитория	медианосителя

ПРИМЕР:
	
Стоимость	публикации	в	журнале	составляет	80	тыс.	руб.,
Суммарная	аудитория	–	30	тыс.	человек
CPT	=	80	000(руб.)/30	000/1000	=2666.7	руб.

	 Все	просто:	чем	выше	REACH,	тем	реклама	эффективнее,	чем	ниже	CPT,	тем	
она	выгоднее	для	SUN	Studio.	Эти	простые	инструменты	помогут	Вам	выбрать	опти-
мальный	рекламоноситель	с	точки	зрения	его	стоимости.

ПРОДВИЖЕНИЕ	

Показатели эффективности
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	 При	выборе	рекламной	площадки	не	стоит	также	забывать	о	 том,	что	разные	
типы	СМИ	предлагают	рекламодателю	разные	возможности.		

	 Главное	достоинство	рекламы в прессе	–	её	срав-
нительно	низкая	цена.	Она	в	разы	дешевле,	чем,	ска-
жем,	телевизионная.	Однако	если	печатное	издание	со-
держит	большое	количество	модульной	рекламы,	сила	
воздействия	материала,	опубликованного	в	нем,	снизит-
ся.	Этот	недостаток	можно	преодолеть	путем	«ударно-
го»	воздействия	–	в	одном	и	том	же	номере	разместить	
несколько	отличающихся	друг	от	друга	объявлений.	

	 Более	эффективной	считается	газетная	или	журнальная	публикация	в	виде	ста-
тьи.	В	ней	можно	подробно	рассказать	об	услугах	арт-центра	SUN	Studio	и	разместить	
красочные	фотографии	продукции.	При	 этом	 стоит	 учесть,	 что	 аудитория	 газетной	
статьи	будет	больше,	чем	журнальной.	Газеты,	как	правило,	имеют	больший	тираж	и	
выходят	чаще.	В	то	же	время	реклама	в	журнале	(особенно	высокого	качества	печати)	
будет	выглядеть	эффектнее	за	счет	цветности,	да	и	жить	будет	дольше.	

	 Телевизионная реклама	 считается	 самым	 эф-
фективным	видом	рекламы,	так	как	оказывает	сильное	
эмоциональное	 воздействие	 на	 человека	 в	 привычной	
комфортной	 или	 домашней	 обстановке.	 Она	 одновре-
менно	воздействует	на	зрение	и	слух	потребителя,	дает	
возможность	использовать	спецэффекты,	создавать	эф-
фект	 присутствия,	 вовлекать	 телезрителя	 в	 события,	
происходящие	на	экране.	

	 В	телерекламе	можно	не	только	показать	продукцию	SUN	Studio,	но	и	варианты	
ее	применения	в	разных	интерьерах,	а	также	продемонстрировать	ощущения,	кото-
рые	получит	покупатель.	Радость	на	лице	хозяйки,	купивший	стеклянный	кухонный	
фартук	с	живописным	цветочным	орнаментом.	Мечтательный	взгляд	начальника,	со-
зерцающего	в	своём	кабинете	декоративное	панно	с	морским	пейзажем.	Да	всё	что	
угодно.
	 Помимо	очевидных	преимуществ,	реклама	на	ТВ	имеет	явные	недостатки,	о	ко-
торых	представителям	SUN	Studio	необходимо	знать.	Предпочтительно	использовать	
ТВ	 (особенно	 на	федеральных	 каналах)	 в	 случаях,	 когда	 рекламируется	 «глобаль-
ный	товар»,	продукт	массового	спроса	и	необходимо	донести	рекламное	сообщение	
до	максимально	широкой	аудитории.	Если	речь	идёт	о	товаре,	применение	которого	
и	 число	 потребителей	 ограничено,	 то	 использовать	 ТВ	 менее	 целесообразно.	 Всё-
таки,	услуги	интерьерной	печати	-	это	не	шоколад	Bounty	и	не	автомобили	Toyota.	ТВ-
реклама,	безусловно,	дорогое	удовольствие,	при	неправильном	определении	целевой	
аудитории	она	может	вылиться	в	большие	затраты	и	дать	незначительный	эффект.

	 По	 техническим	 возможностям	 радио,	 конечно,	
отстает	от	телевидения,	тем	не	менее,	имеет	свои	до-
стоинства.	Практика	показывает,	что	если	в	ролике	фо-
ном	звучит	музыка	из	 телерекламы,	 то	большая	часть	
слушателей,	достраивает	сюжет	её	телеварианта.	Учи-
тывая	эту	особенность,	медиапланеры	пришли	к	выводу:	
если	7-10%	телебюджета	перераспределить	на	радиоре-

ПРОДВИЖЕНИЕ	

Выбор средств рекламы
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кламу,	эффективность	всей	рекламной	кампании	возрастет	примерно	на	50%.	Однако	
в	случае	с	SUN	Studio	обращение	к	этому	типу	рекламы	может	быть	неоправданным.	
Главная	ценность	продукции	SUN	Studio	в	её	визуальности,	но	как	раз	это	радио	про-
демонстрировать	не	позволит.

	 Эффективность наружной	 рекламы	 зависит	 от	
трех	факторов	 -	 уровня	 дизайна,	 использования	 каче-
ственных	технологий,	а	также	от	законодательной	базы,	
определяющей	нормы	её	размещения.	Недостатком	яв-
ляется	 высокая	 концентрация	 наружной	 рекламы,	 что	
рассеивает	внимание	потребителей	и	 сводит	 усилия	к	
нулю.	Другое	ограничение	 связано	 с	 тем,	 что	 с	 помо-
щью	 наружной	 рекламы	 сложно	 передать	 подробную	

информацию	о	многочисленных	выгодах	SUN	Studio.	Однако	контакт	со	средствами	
наружной	рекламы,	например,	в	метро,	может	быть	достаточно	продолжительным,	
что	позволяет	передавать	с	их	помощью	информацию	большого	объема.	

Опыт SUN Studio 
	 Самые	распространенные	способы	размещения	рекламы,	которые	используют	
SUN	Studio	в	разных	городах	–	печатно-сувернирная	продукция,	а	также	реклама	он-
лайн.	Как	правило,	все	они	ориентированы	на	юридических	лиц.	Желая	заинтересо-
вать	конечного	потребителя,	некоторые	арт-центры	пробуют	рекламу	на	ТВ,	делают	
первые	выводы	об	эффективности	этой	рекламной	площадки.	Например,	студия	Алё-
ны	Постниковой	(Новосибирск)	этим	летом	запустила	свой	первый	рекламный	ролик.	
	 –	Наш	ролик	крутился	по	каналам	ТНТ	и	НТВ	в	течение	двух	недель.	Сразу	ска-
жу,	что	реклама	на	 телевидении	имеет	накопительный	характер	и,	 конечно,	 такой	
срок	очень	небольшой,	но	результаты	мы	ощутили	сразу,	–	рассказывает	хозяйка	сту-
дии.

	 По	 словам	Алёны,	 в	 арт-центре	 быстро	 по-
явились	люди,	привлеченные	телерекламой.	Не-
плохой	 эффект	 последовал	 и	 после	 размещения	
на	ТВ	рекламы	сайта	Sun	Studio	Новосибирск:
	 –	 Также	 в	 июле	мы	 запустили	 контекстную	
рекламу	нашего	сайта	по	двум	основным	направ-
лениям	–	фартуки	из	стекла	и	фотообои.	При	не-
значительных	финансовых	 затратах	 это	 увеличи-
ло	посещаемость	сайта	в	два	раза.	Надеюсь,	что	

наши	эксперименты	с	рекламой	выльются	в	хороший	финансовый	результат.
	 Представители	тверской	SUN	Studio	также	высоко	оценили	свой	опыт	выхода	на	
телеэкраны	-	в	15-секундном	ролике	демонстрировались	фотообои	и	кухонные	фар-
туки.	Ролик	транслировался	на	федеральном	канале,	но	был	включен	в	региональный	
рекламный	блок.	После	эфиров	в	студию	посыпались	звонки	от	потенциальных	поку-
пателей,	появились	новые	отзывы	на	сайте	арт-центра.	
	 По	утверждению	представителей	SUN	Studio	Тверь,	никакая	реклама	не	может	
сравниться	с	телевизионной,	особенно,	если	она	имеет	федеральный	масштаб	(пока-
зывается	зрителям	ОРТ,	России,	ТНТ).	Однако	в	этом	случае	у	неё	есть	существенный	
«минус»	 -	 рекламный	 продукт	 очень	 дорого	 стоит.	 Окажутся	 ли	 милионные	 затра-
ты	на	федеральную	рекламу	сопоставимы	с	тем	объемом	заказов,	которые	сделают	
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	 Сегодня	все	больше	компаний	включаются	в	гонку	завоевания	новых	рынков,	
ищут	новые	способы	продвижения.	Между	тем,	традиционная	реклама	в	прессе,	на	
радио	и	ТВ	по-прежнему	остаются	востребованными	среди	желающих	выйти	на	рынок	
конечного	потребителя.	Каждый	из	каналов	продвижения	имеет	свои	преимущества	
и	недостатки	-	выбор	остается	за	Вами.	Компания	IQDEMY	всегда	готова	оказать	арт-
центрам	SUN	Studio	методическую	помощь	в	создании	рекламных	сообщений	и	выборе	
типа	рекламного	носителя.	Надеемся,	это	эта	статья	поможет	в	этом	сложном,	но	ин-
тересном	деле!	

привлеченные	ей	клиенты?	Федеральный	охват	зна-
чительно	повышает	цену	ролика	 –	за	счет	высокой	
цены	 эфирного	 времени	 и	 требований	 к	 качеству	
рекламного	продукта.	Более	выгодной	является	ме-
нее	дорогая	и	притязательная	реклама	на	каналах	
местного	телевещания	или	в	региональных	блоках	
федерального	ТВ.
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Печать	на	стекле

Нежность. 
Сакура	как	символ	молодости	и	красоты	на	стеклянном	кухонном	фартуке.	Работа	SUN	Studio	Novosibirsk	под	
руководством	Евгения	Давыдова.	

Ночь в городе. 
Сияющие	огни	ночного	мегаполиса	на	кухонном	фартуке	из	стекла.	Работа	SUN	Studio	Novosibirsk	под	руковод-
ством	Евгения	Давыдова.
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Печать	на	стекле

Горячее солнце. 
Яркая	стильная	печать	на	стекле	от	SUN	Studio	Dubai.

Морские мотивы. 
Витраж	 в	 морском	 стиле,	 объемная	
печать.	Работа	SUN	Studio	Dubai.
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Печать	на	стекле

Сказочное стекло. 
Объемные	цветные	и	черно-белые	изображения	на	стеклянных	плитках.	Заказ	SUN	Studio	Dubai.

Золотые тропики.	
Пальмы	на	кухонном	фартуке	от	SUN	Studio	Miass.
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Печать	на	стекле

Биг бен. 
Легендарная	 башня	 в	 пасмурном	 лондон-
ском	пейзаже.	Заказ	SUN	Studio	Kemerovo.

Святая святых. 
Икона,	выполненная	на	стекле,	от	SUN	Studio	Kemerovo.

Загадки времени. 
Стеклянный	кухонный	фартук	с	объемным	изображением	часового	циферблата.	Работа	SUN	Studio	Chita.
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Печать	на	стекле

Соблазн. 
Отделка	зоны	ресепшн	для	магазина	нижнего	белья.	Заказ	SUN	Studio	Nalchik.	

Эдем. 
Необычная	 отделка	 ванной,	 райские	
виды	 на	 стекле.	 Работа	 SUN	 Studio	
Komsomolsk-on-Amur



11Проекты

Печать	на	зеркале

Английская классика. 
Строгость	форм	и	четкость	линий	в	работе	SUN	
Studio	Novokuznetsk.		

Волшебный закат. 
Печать	без	использования	белого	цвета	на	сте-
кле.	Работа	SUN	Studio	Kemerovo.	

Цветочный колорит. 
Нежный	цветочный	орнамент	на	зеркале	в	стиле	прованс	от	SUN	Studio	Nalchik.	



12Проекты

Печать	на	МДФ,	ЛДСП,	дереве

Ах эти маки! 
Стильный	цветочный	принт	на	фасаде	кухонного	гарнитура	не	оставит	равнодушным	даже	самую	взыскатель-
ную	хозяйку.	Работа	SUN	Studio	Rudny.

Ночной урбанизм. 
Сияющие	городские	огни	на	дверях	шкафа-купе	
от	SUN	Studio	Rudny.

Бесконечное падение. 
Легендарная	Пизанская	башня	в	золотых	тонах,	изобра-
жение	выполнено	на	ДСП.	Заказ	SUN	Studio	Nalchik.	



13Проекты

Печать	на	МДФ,	ЛДСП,	дереве

Жёлтое настроение. 
Работа	SUN	Studio	Miass.	

Сказочная страна. 
Замечательные	принты	животных	на	детской	мебе-
ли	от	SUN	Studio	Kirov	(Арт	Инфо).	Добрые	друзья	из	
сказочной	Африки,	несомненно,	порадуют	малыша.

Львиный лик. 
Царь	 зверей	 уютно	 располо-
жился	 на	 крышке	 ноутбука,	
объемное	 изображение	 льва	
нанесено	 на	 пластик.	 Работа	
SUN	 Studio	 Ekaterinburg	 (част-
ный	заказ).	

Печать	на	пластике



14Проекты

Печать	на	акриле,	оргстекле	

Деловые люди. 
Стильная	печать	на	акриле	от	SUN	Studio	Komsomolsk-
on-Amur.	Радиусный	шкаф	приобрел	особую	элегант-
ность.

Яркая нота. 
Печать	на	акриле	от	SUN	Studio	Хабаровск.	

Приручение огня. 
Имитация	 духовки	 на	 акриле,	 выполненная	 SUN	
Studio	Rudny.	



15Проекты

Печать	на	обоях,	фреске

Летнее настроение. 
Бескрайнее	цветочное	поле	и	бездонное	летнее	
небо	в	работе	SUN	Studio	Komsomolsk-on-Amur,	
выполненной	на	обоях.

Моя Венеция. 
Великолепный	итальянский	пейзаж	на	декоративном	панно,	выполненный	SUN	Studio	Novokuznetsk	(частный	заказ).



16Проекты

Печать	на	обоях,	фреске

Символ Франции. 
Удивительная	Эйфелева	башня,	воплощение	духа	Франции,	ее	гордость	и	сила,	в	черно-белых	тонах.	Заказ	SUN	
Studio	Nalchik.

Гордая красота. 
Обои	с	изображением	прекрасных	розовых	тюльпанов.	Идеальный	вариант	для	девичьей	комнаты.	Работа	SUN	
Studio	Nalchik.



17Проекты

Печать	на	обоях,	фреске

Итальянские будни. 
Спокойный	итальянский	пейзаж	с	величественной	архитектурой	от	SUN	Studio	Rudny.	Работа	выполнена	на	хол-
сте	из	стекловолокна.	

Закатный Вестминстер. 
Легендарный	английский	дворец	в	сумеречных	тонах.	Возможности	SUN	Studio	позволяют	создавать	изображе-
ния	мировых	достопримечательностей	с	фотографической	точностью.	Заказ	SUN	Studio	Rudny.



18Проекты

Печать	на	обоях,	фреске

Дельфины.  
Волшебное	изображение	самых	умных	на	свете	млекопитающих	на	обычном	алюминиевом	радиаторе.	Дельфи-
ны	как	будто	плывут	нам	навстречу.	Работа	SUN	Studio	Rudny.	

Крылатый змей. 
Мифическое	существо	необыкновенной	красоты	на	обоях.	Работа	SUN	Studio	Хабаровск.

Печать	на	металле



19Проекты

Печать	на	металле

Застывшая музыка. 
Великий	памятник	архитектуры	на	радиаторе	отопления.	Работа	выполнена	SUN	Studio	Astrahan.

Осенний лес. 
Изображение	 на	 металлической	 двери.	 Заказ	 SUN	
Studio	Astrahan.	



Проекты

Печать	на	керамической	плитке	

20

Волна и камень. 
Волшебное	изумрудное	море	лижет	прибрежные	валуны.	Хозяину	ванной	с	таким	декором	нельзя	не	позавидо-
вать!	Заказ	SUN	Studio	Aktobe	(Kazahstan).

Морская коллекция.  
Плитка	с	объемным	изображением	ракушек.	Работа	SUN	Studio	Dubai.	



Проекты

Печать	на	жалюзи

21

Птицы императора. 
Самые	красивые	в	мире	птицы	на	жалюзи.	Заказ	SUN	Studio	
Nalchik.	

Большой город. 
Лето,	 солнце,	 городской	 пейзаж.	 Работа	 SUN	 Studio	
Tomsk.	

Цветочный акцент. 
Работа	SUN	Studio	Miass.

Наше всё. 
Процесс	добычи	нефти	может	стать	на-
стоящим	 произведением	 искусства,	
если	он	изображен	на	работе	SUN	Studio.	
Заказ	SUN	Studio	Tomsk.	



Проекты

Печать	на	полу

22

Зелёная глубина. 
Принт	с	необыкновенно	реалистичным	эффектом	«глубины»	на	наливном	полу	в	ванной	комнате.	Работа	SUN	
Studio	Irkutsk.			

Подводное царство. 
Заказ	SUN	Studio	Rudny.



Проекты

Печать	на	плёнке

23

Немного острого. 
Натюрморт	 с	 перчиками	 на	 холсте	 от	 SUN	 Studio	
Kemerovo

Простые правила. 
Стенд	 для	 детского	 сада.	 Здесь	 будет	 полезная	 информация	
о	том,	как	вести	себя	на	дороге.	 	Работа	SUN	Studio	Kamensk-
Uralsky	(Скарабей).

Печать	на	холсте

Стихия. 
Изображение	SUN	Studio	на	холсте	c	предельной	точно-
стью	 воспроизводит	 шедевр	 великого	 художника	 Айва-
зовского.	Подлинник	это	или	копия	картины	–	догадаться	
сложно.	Заказ	SUN	Studio	Nalchik.	

Добро пожаловать! 
Вывеска	для	детского	сада	от	SUN	Studio	
Kamensk-Uralsky	(Скарабей).



Проекты

Печать	на	холсте

24

Старинный город. 
Картина	на	холсте	от	SUN	Studio	Moscow	(Печатное	решение).

Вечерние огни. 
Работа	SUN	Studio	Moscow	(Печатное	решение).



Печать	на	холсте

Проекты
25

Влюбленные. 
Черно-белое	 изображение	 пары	 молодоженов,	 печать	 на	
триптихе.	Работа	SUN	Studio	Chita.	

Выпей меня. 
Такой	стакан	с	освежающим	мохито	–	отличная	реклама	для	
любого	бара.	Работа	выполнена	SUN	Studio	Kirov	(Арт	Инфо).	

Печать	на	ПВХ



Проекты
26

Печать	на	пенокартоне

Тропическое небо. 
Взглянув	на	такой	потолок,	легко	перенестись	из	офиса	на	необитаемый	тропический	остров	под	кроны	дивных	
пальм.	Работа	SUN	Studio	Rudny.

Сразу обо всём. 
Познавательная	информация	на	стендах.	Работа	SUN	Studio	Novosibirsk	под	руководством	Алёны	Постниковой.	

Печать	на	потолке



Проекты
27

Печать	на	баннерной	сетке

Монгольский мотив. 
Возможности	 SUN	 Studio	 позволяют	 наносить	 любые	 цвет-
ные	 изображения	 даже	 на	 глянцевую	 ткань.	 Работа	 SUN	
Studio	Mongolia	(Addes	Graf).	

Одна на всех. 
Фрагменты	празднования	победы	в	Великой	Отечественной	
Войне	на	баннерной	сетке	от	SUN	Studio	Novosibirsk	под	ру-
ководством	Алёны	Постниковой.		

Печать	на	ткани



Напоследок
28

Дорогие	коллеги!
	 Компания	IQDEMY	искренне	надеется,	что	этот	номер	стал	для	Вас	оди-
наково	приятным	и	полезным.	Приглашаем	Вас	к	профессиональному	разго-
вору,	к	продуктивному	обмену	опытом	и	идеями	на	страницах	«Содружества».
Обращаю	Ваше	внимание,	что	с	этого	месяца	я,	Оксана	Мишенина,	являюсь	
PR-менеджером	компании.	Надеюсь,	что	мы	с	Вами	достигнем	новых	высот	и	
головокружительных	успехов!

С	удовольствием	выслушаю	Ваши	пожелания	к	темам	журнала	или	вопросы,	
которые	Вы	хотели	бы	обсудить:

Мишенина Оксана
																																																																																																								
PR-менеджер	IQDEMY
																																																																																																								
+7	(383)	363-35-33
																																																																																																								
Skype:	o.mishenina_iq	
																																																																																																							
o.mishenina@iqdemy.pro


