
 

Реклама анимация  

Реклама анимация – это действенный способ показать выгодные черты Вашей 

компании, известить потребителя о лучших свойствах продукции, оригинально 

представить товары или услуги потенциальным клиентам. 

Привлечь внимание к торговой марке, сделать её более узнаваемой, создать 

запоминающийся образ позволит анимация логотипа. Один раз выполненный, такой 

логотип можно применять многажды и по-разному. 

 

Ролик с анимацией – особенно замечательное решение для презентации продуктов 

производства, предназначенных для детей и подростков. Детскую аудиторию обязательно 

впечатлит мультипликация, 2D/3D эффекты. Показать товар можно необычным способом, 

создав занимательные сюжеты о нём. 

https://weekend-production.ru/napravlenija/104-sozdanie-reklamnyh-rolikov-na-osnove-kompjuternoj-grafiki.html
https://weekend-production.ru/napravlenija/558-studija-animacii.html
https://youtu.be/si7XDTyktPY


 

Но анимационная видеореклама может быть интересна и взрослому потребителю. Она 

сглаживает негативные эмоции, зачастую возникающие от надоевшей рекламы, от 

которой в современном мире некуда скрыться. Мультфильмы вызывают любопытство, 

развлекают – при этом ненавязчиво представляют бренд, знакомят с 

продукцией/услугами. 

К положительным свойствам анимации как рекламной технологии относится также 

возможность демонстрации интеллектуальных услуг, отсутствие ограничений при 

исполнении сценария. 

Изготовление анимационных роликов требует определённых временных и трудозатрат, 

материальных вложений. Творческий потенциал, оригинальность мышления специалистов 

наряду с их профессионализмом – составляющие успеха анимационного видеопроекта. 

https://weekend-production.ru/napravlenija/559-animacionnyj-videorolik.html
https://youtu.be/GTuD70mnQ44


 

В зависимости от поставленных перед видеофильмом целей, от конкретной аудитории, от 

бюджета видеопродукт может быть любого формата (имиджевый ролик, 

видеопрезентация, корпоративный фильм); различной степени сложности. Самый простой 

вариант – использование в видеоролике готовых графических материалов. Несколько 

сложнее – рисование объектов графическим способом. Следующий уровень – создание 

образов и декораций художником-аниматором или даже рисование вручную всех кадров 

художниками-мультипликаторами. 

Отличный выбор для рекламных проектов – моушн-дизайн – возможность для компании 

донести до потенциальных клиентов главные принципы деятельности. Преимущества 

моушн-дизайна: 

 динамичность картинки; 
 одновременное использование изображения, текста, звука; 
 включение большого количества информации; 
 визуализация конкретных предметов и абстрактных идей; 
 удержание внимания зрителя. 

https://youtu.be/K4xo2EgheGQ


 

Студия УИКЕНД ПРОДАКШН – творческий коллектив компетентных специалистов – 

разработает и изготовит анимационные продукты для показа на ТВ и в Интернете: 

видеосюжеты, логотипы, инфографику. Мы работаем для Вас! 

https://weekend-production.ru/napravlenija/561-reklama-animacija.html 

https://weekend-production.ru/napravlenija/561-reklama-animacija.html
https://youtu.be/FKMUpMzV0GU
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