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Outdoor był i jest jednym z najpopularniejszych 
środków przekazu reklamowego i zapewnia 
wysoką częstotliwość kontaktów z kampanią 
reklamową. Wielu reklamodawców traktuje go 
jako swój podstawowy nośnik informacji, 
ponieważ reklama zewnętrzna dociera do osób, 
które nie odbierają komunikatów reklamowych 
przekazywanych przez inne media.  
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City lighty
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Reklamy w bankomatach
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Ekrany LCD jako nośniki reklam
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Innowacyjną formą reklamy jest oklejanie 
środków komunikacji (pociągów, tramwajów, 
autobusów) komunikatami danego 
przedsiębiorstwa. Badania pokazują bowiem, 
że ludzie czekający na środki komunikacji 
miejskiej lub poruszający się nimi mają czas, 
aby zapoznać się z treściami reklamowymi.
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”Na Allegro może kupisz to taniej”
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”Nie daj się zaskoczyć zimie!” 
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Solidne materiały budowlane
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Zielona przestrzeń
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Przekraczanie ogólnie przyjętych norm wynika 
z tego, że firmy chcą się wyróżnić z otoczenia. 
Na ulicach są dziesiątki przekazów reklamowych 
na niemal każdym kilometrze kwadratowym 
w dużych miastach. Dlatego trzeba stworzyć taki 
przekaz, aby był inny niż wszystkie. W tym celu 
wykorzystuje się często abstrakcyjne formy. 
Wydobywać u odbiorców gwałtowne emocje 
(nawet szok) można na wiele sposobów. Jednym 
z rozwiązań jest naszpikowanie przekazu 
treściami seksualnymi.
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Skandal w reklamie
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