
16

НОВОСТИ РЕКЛАМЫ   16 / 2008

КРЕАТИВ/CREATIVE

Эволюция коровы в женщину

Если вдруг решите сбросить лишний вес 

или просто подкорректировать свою 

фигуру, то стоит обратить внимание 

на новую рекламу медицинского 

центра Del Mar. С помощью небольших 

процедур даже китообразная фигура 

сможет преобразиться в человеческое 

подобие.

В медицинском центре Румынии Del Mar 

уверены, что у каждого человека своя 

история происхождения. Достаточно 

взглянуть на принты, сделанные 

рекламным агентством Propaganda и 

сразу все станет ясно. Вопреки теории 

Чарлза Дарвина обезьяны тут не причем.
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Индийское отделение сети Ogilvy & 

Mather (Gurgaon) представило новую 

кампанию для фаст-фуда KFC. 

На серии из 3-х принтов показаны офи-

цианты, рот которых закрыт.

Слоган: Вкусно так, что пальчики об-

лижешь (Finger lickin' good). 

Официанты KFC носят кляп во рту, 
потому что все вокруг очень вкусно
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В ознаменование начала Олимпийских 
игр 2008 Adidas представляет 
глобальную кампанию «Золото — 
это не дар» с участием фаворитов 
Олимпиады, таких спортсменов, 
как Тайсон Гей, Эллисон Феликс, 
Вероника Кэмпбелл-Браун, Джереми 
Воринер, Елена Исинбаева и Хайле 
Гебреселасси.
В феврале 2008 года эти шесть 
спортсменов вылетели в Пекин — за 
шесть месяцев до начала Олимпийских 
игр. Почему? Потому что они знают, 
что «золото» никогда и никому не 
гарантировано. Вот почему они 
тренируются в Пекине за полгода до 
старта. Adidas и агентство 180 Amster-
dam показали эти моменты в новой 
рекламной кампании. 

Елена Исинбаева в 
новой рекламной 
кампании Adidas 
«Золото — это не дар»
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Тайское отделение сети Y&R 

(Бангкок) представило рекламную 

кампанию для крема Harnn, 

показав насколько глубоко он 

впитывается.

На принтах, массирующие пальцы 

уходят глубоко под кожу, чтобы 

донести мессидж о глубоком 

впитывании крема для массажа.

Крем для массажа Harnn 
с очень глубоким проникновением
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Агентство DDB Toulouse (Франция) 
рекламирует Les Champignons 
de Paris (Шампиньоны Парижа), 
которые «Становятся счастливее, 
когда они в вашем рту».
Серия принтов показывает как 
грибы стремятся попасть в рот к 
людям. 

Таглайн: Безусловно, в вашем рту 

они станут самыми счастливыми.

Парижские шампиньоны: 
«Таят во рту, а не в руках»
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Cerebro Y&R Panama выпустило 
принты в стиле «было стало» для 
туалетная бумаги Unico. 
С помощью 2-ух фотографий, 
которые разделены большим 
временем, идея агентства 
доказывает, что туалетной бумаги 
хватит надолго.

Unico — бесконечная лента туалетной бумаги
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Румынское агентство Scala JWT 
выпустило серию принтов для Green-
peace, на которых животным дан 
шанс самостоятельно выбрать между 
обычными электрическими лампочками 
и энергосберегающими. 
Текст: В отличие от обычных 
электрических лампочек, экономичные 
лампочки сберегают до 80% 
электроэнергии. 
Таглайн: Если бы природа могла сама 
выбирать, чтобы она выбрала?

Greenpeace: Природа выбирает 
экономию электроэнергии
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Регулярная армия Новой Зеландии 
объявляет о старте кампании по 
набору лидеров и стратегов (lead-
ers and strategists) в армию в 
качестве офицеров.
Агентство Saatchi & Saatchi 
New Zealand показало военные 
действия в стилистике игры 
«Тетрис», чтобы подчеркнуть 
интересность профессии 
военного.

Армия Новой Зеландии призывает
офицеров поиграть в тетрис




