
Находчивость рекламодателей: самые необычные билборды (ФОТО и ВИДЕО)

Интернет-портал juniorkvn.ru  продолжает свой экскурс в креативный мир рекламных
тенденций и на этот раз предлагает своим пользователям познакомиться с самыми
необычными билбордами. Представленная наружная реклама полна оригинальности и
интерактивности, что уж точно заставит любого прохожего остановиться и заострить
своё внимание на продвигаемом продукте.                        

  1. Реклама автомобиля Honda в Дублине.
  

  

Компания Honda установила очень любопытный рекламный щит в столице Ирландии.
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Любой прохожий мог "завести" автомобиль, располагавшийся на билборде, отправкой
одного смс-сообщения, а так же скачать информацию на свой телефон с помощью
Bluetooth.

  

             

  

  2. Реклама McDonald's в Лондоне
  

  

Крупнейшая мировая сеть быстрого питания разместила гигантский светодиодный
экран, который не может не привлекать к себе внимание любителей сделать
пару-тройку оригинальных фотографий.
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  3. Совместная кампания Nike и UNICEF
  

  

Компания Nike смонтировала в Аргентине билборд-беговую дорожку, что стало
поддержкой UNICEF. Дело в том, что любой желающий мог вступить на "тропу", а за
каждый преодолённый километр благотворительная организация получала
определённую сумму пожертвований. Таким образом, спорт стал вдвойне полезнее.

  

  4. Шведский фурор в Японии
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  Шведский телеканал TV6 изобрёл оригинальную возможность прорекламировать себя вЯпонии. Скандинавская компания установила билборд с изображением разъярённойтолпы фанатов, а при каждом приближении прохожих рекламный "стенд" ещё начинализдавать соответствующие звуки, сопровождая их "всплеском" фотокамер. Любой могпочувствовать себя супер-звездой.              5. Парящая юбка
  

 4 / 10



Находчивость рекламодателей: самые необычные билборды (ФОТО и ВИДЕО)

  Один из производителей женского нижнего белья пошёл на довольно креативный шаг.На огромном баннере была имитирована юбка, которая поднималась при дуновенииветра, и только тогда продукция компании попадала на глаза потенциальныхпокупательниц.    6. Стань звездой рекламы в один миг
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В лиссабонском аэропорту компания Nokia установила интерактивный билборд своего

продукта. Пассажиры и провожающие могут попасть в объектив камеры мобильного
телефона, а спустя несколько секунд стать рекламным лицом одного из крупнейших
изготовителей средств связи.

            

  7. Расписная стена
  

  

Чудеса техники внедрили производители Adobe CS3 в свою рекламную кампанию.
Благодаря инфракрасным датчикам билборд-стена расписывается прелестями
компьютерной графики по ходу движения человека вдоль неё.

            

  8. Продвижение BBC World
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  Для продвижения телеканала BBC World в Америке компания установилаинтерактивные рекламные щиты. На каждом "панно" прохожим задавался вопрос сдвумя вариантами ответа, которые можно было отправить с помощью смс-сообщения.Результаты опроса обновлялись на билборде в режиме реального времени.    9. "Умные" предупредительные стенды
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  Акция полиции штата Висконсин не могла не обратить на себя внимание. На участкахдорог, где чаще всего водители разгоняются больше положенного, были размещеныбилборды, которые оповещали автолюбителей о том, сколько дней они проведут вбольнице в случае потенциального ДТП. Также сообщалось вероятность аварии ивеличина финансового ущерба в варианте с самыми неприятными последствиями.Цифры отображались динамически, так как зависели от показаний радара.  Поделиться ссылкой: КЛАСС!  Материалы по теме:   Реклама на колесах: подборка лучшей "автобусной" рекламы  Реклама на грани фола: пошлость в PR
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