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Технические требования Citystix™ 
 
Статическая пленка Citystix™ - инновационный рекламный материал, который используется для 
изготовления постеров, плакатов, широкоформатных баннеров и других рекламно-информационных 
материалов. Благодаря своим физическим свойствам крепится практически к любой поверхности без 
использования клеящих средств. 

 
Требования к макетам. 

Макеты могут приниматься в программах для PC: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. 

Макеты для печати в Corel Draw должны быть сохранены в формате EPS. 

Полноцветные изображения, используемые в макетах, должны иметь CMYK-модель и внутреннее 

разрешение при 100% размере в макете не менее 225dpi и не более 350dpi. Для корректного 

цветоотображения необходимо применять следующие цветоделения: 

– Для макетов, созданных в векторных программах, все шрифты должны быть переведены в 

кривые;  

– Максимальная сумма красок CMYK не должна превышать 220%;  

– Разрешение не менее 300 dpi и не более 450 dpi для цветных и полутоновых растровых 

изображений; разрешение не менее 1200 dpi и не более 2400 dpi для монохромных растровых 

изображений;  разрешение в файле должно быть задано исключительно в «точках на дюйм» 

(dpi); – если используется черный текст (100% Black) и файл создается в Photoshop, то 

рекомендуется для этого текстового слоя устанавливать атрибут «Наложение» (Multiply).  

 

Для листовой печати. 

Необходимо помнить о «вылетах под обрез» (bleeds), разрешении и некоторых особенностях:  

– «Вылеты под обрез» 5 мм, т. е. макет должен быть на 10 мм по ширине и высоте больше 

обрезного формата;  

– Значимые текстовые и графические элементы иллюстрации необходимо располагать не 

менее чем в 10 мм от края макета. 

 

Условия хранения. 

Оптимально хранить постеры из статической пленки в zip-пакетах или обернуть в упаковочную пленку 

или бумагу; хранить в помещении при температуре 18-27 °С при относительной влажности воздуха 

25–50%.  

Не подвергать пленку воздействию слишком высокой или низкой температуры. 

 

Инструкция по использованию 

 

Важно! Статическая пленка полностью готова для нанесения на поверхность. Она НЕ требует 

дополнительной обработки растворами или жидкостями.   

 

Статическую пленку настолько легко крепить, что можно выделить всего несколько шагов в 

применении: 

1) Отсоедините пленку от картонной подложки или пластиковой основы; 

2) Нанесите на чистую сухую поверхность. 

 

Дополнительные условия/ограничения: 

 Поверхность должна быть сухой и чистой; 

 Для фиксации статической пленки Citystix НЕ требуется обработки растворами или 

жидкостями; 

 Статическую пленку можно с легкостью перемещать с одной поверхности на другую, при этом 

важно помнить о том, чем больше раз перемещается пленка, тем меньше она держится на 

поверхности; 

 Средний срок фиксации статической пленки на поверхности составляет около 6 месяцев. 


