
Автосалоны 

Комплексные решения по 

оформлению мест продаж 

 



Праздничное 

оформление 



Праздничное оформление 

автосалона 

Оформление автосалонов ко Дню святого Валентина с использованием 

элементов декорирования из статической пленки  



Праздничное оформление 

автосалона 

Оформление автосалонов к Новому году и Рождеству с 

использованием элементов декорирования из статической пленки  



Информационные 

плакаты / стикеры 



Плакаты и стикеры  

«акции, скидки, ценники» 

Стикеры печатаются на белой или прозрачной статическое пленке, 

легко размещаются на кузове автомобиля и стеклах!  



Плакаты и стикеры  

«акции, скидки, ценники» 

Ценники-стикеры из статической пленки с фигурной вырубкой 



Плакаты и стикеры  

«акции, скидки, ценники» 

Ценники-стикеры с привязкой к автомобилю 



Плакаты и стикеры  

«акции, скидки, ценники» 

Стикеры «Специальные условия» в автосалонах Citroen и Suzuki 



Плакаты и стикеры  

«акции, скидки, ценники» 

Дополнительный брендинг и стикеры «Специальные условия» в 

автосалонах Suzuki 



Отзывы 

«Обратился для создания нанесения на лобовые стекла в нашем автосалоне, так как 

стандартное решение пленкой оракал не подходило, по поиску вышел на Citystix, 

решение оказалось достаточно удачным, работы по печати компании выполнены на 

удивление быстро и качественно. Спасибо!»  

 

Смирнов Максим Александрович  

Специалист отдела маркетинга  

Тойота Центр Измайлово  



Широкоформатные 

постеры 
(краткосрочное использование) 



Широкоформатные постеры на 

фасад автосалона 

 Материал: статическая пленка; 

 Размещение изнутри автосалона; 

 Отсутствие следов от клея, быстрый монтаж/демонтаж; 

 Возможно повторное использование! 



Широкоформатные постеры на 

фасад автосалона 

 Материал: статическая пленка; 

 Размещение изнутри автосалона; 

 Отсутствие следов от клея, быстрый монтаж/демонтаж; 

 Возможно повторное использование! 



Широкоформатные 

постеры 
(долгосрочное использование) 



Широкоформатные постеры на 

фасад автосалона 

 Материал: стандартная самоклеящаяся пленка; 

 Размещение снаружи автосалона; 

 Высокое качество монтажа. 



Широкоформатные постеры на 

фасад автосалона 

 Материал: стандартная самоклеящаяся пленка; 

 Размещение снаружи автосалона; 

 Высокое качество монтажа. 

Спасибо! Оклеили здорово! 
 

Toyota Center Vnukovo 
 

Liya Tuktarova 
Head of Department 

Marketing 



Дополнительные 

решения 



Оклейка дверей автосалона 

 Материал: стандартная самоклеящаяся пленка; 

 Высокое качество монтажа. 



Оклейка дверей автосалона 

 Материал: статический винил; 

 Отсутствие следов от клея; 

 Минимальные затраты на монтаж; 

 Затраты на демонтаж = 0; 

 Возможно повторное использование! 



Многоразовые бесклеевые 

конверты  

 Материал: статический винил; 

 Отсутствие следов от клея; 

 Повторное использование; 

 Форматы А3 и А4. 



Видео о материале  

Citystix 

Ссылка на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=Odv_pbLV_68


Citystix Россия:  

127018, Москва,  

ул. Сущевский вал, д. 5, стр.3  

 

 

+7 495 649 83 05  

www.citystix.ru 

ask@citystix.ru 

  

 

 

Также на нашем сайте Вы можете заказать образцы, которые мы 

оперативно доставим. 

http://www.citystix.ru/
mailto:ask@citystix.ru

