ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ФАЙЛАМ
Файлы с готовыми макетами предоставленные заказчиком к работе должны
соответствовать следующим требованиям:
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
1. Растровые файлы:
TIFF (без слоев, дополнительных каналов, рабочих путей) с LZW-компрессией.
2. Макет должен быть выполнен в реальных размерах (масштаб 1:1) в цветовой модели CMYK,
черный цвет должен быть смесовым (C:50 M:50 Y:50 K:100),
с разрешениями:
площадь печатного изображения до 3 кв. м - разрешение файла от 72 до 150 dpi;
площадь печатного изображения от 3 до 6 кв. м - разрешение файла 56 dpi;
площадь печатного изображения от 6 до 20 кв. м - разрешение файла 40 dpi.
3. Размер наименьших букв в макете (масштаб 1:1) должен быть не менее 7 мм.
4. Файлы принимаются на носителях: CD, DVD, FLASH-диск, по Е-mail.
В названии файла должна быть отражена следующая информация:
имя соответсвующего рабочего файла, размер макета в мм.
СУБЛИМАЦИОННЫЙ ПРИНТЕР (ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ)
Дообрезной формат 90х58 мм, формат готовой продукции 86х54 мм,
радиус кругления углов 3мм.
ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
Макеты принимаются в программах Аdobe Illustrator 10-CS4 (*.ai) (*.eps),
Corel Draw 10-X5 (*.cdr), Аdobe InDesign 10-CS4 (*.indd), при использовании линкованных файлов
оригиналы должны прилагаться обязательно!
Растровые (линкованные) файлы в формате: TIFF, PSD (без слоев, дополнительных каналов,
рабочих путей и без LZW-компресии), с разрешением 300 dpi. Размер растровых файлов должен быть
выполнен в дообрезном формате (поля обрезки минимум по 2 мм со всех сторон)в масштабе 1:1, в
цветовой модели CMYK, с суммарной интенсивностью цветов не более 300%.
Масштаб векторного оригинал макета 1:1 (с полями под обрезку по 2 мм со всех сторон). Шрифты
в кривых. Обводка в кривых. Векторные линии должны быть не тоньше 0,1 мм. Все цвета в палитре
CMYK. При использованиии плашечных (Pantone) цветов учитывать их дополнительную стоимость,
либо конвертировать в CMYK. Векторные градиентные заливки растрировать с разрешением 300 dpi.
ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (ШЕЛКОГРАФИЯ)
Макет строго в программе Corel Draw 10-12.
Исключить абрис для всех объектов, все линии перевести в фигуры.
Шрифты в кривых. При использовании шрифтов с засечками следить за тем, чтобы толщина букв
в самых тонких местах была не менее 0,2 мм, в пробелах - не менее 0,5 мм. При выворотке - 0,7 мм.
Специальные требования по трепингу. Слои печатаются наложением темные по светлому, не менее
0,5 мм, т.е. при наличии слишком мелких объектов в совмещении технологический брак превращает
заказ в нерентабельный.
Все цвета в палитре CMYK.
Распечатка на принтере обязательна.
Строгость цвета. Цветовая палитра очень ограничена. Лучший вариант - закладывать простые цвета
на уровне подготовки макета.
ТИСНЕНИЕ
Макет предоставляется в масштабе 1:1, в формате *.ai, *.cdr, *.eps (Illustrator, Corel).
При изготовлении макета клише необходимо учитывать, что толщина линий не должна быть
менее 0,2 мм, а расстояниие между линиями 0,4 мм.
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (аппликация)
Макет строго в программе Corel Draw 10-X5 (*.cdr).
Все объекты должны быть векторными.
Исключить абрис для всех объектов, все линии перевести в объекты.
Шрифты в кривых. Минимальная толщина элемента 3 мм.
Размер буквы не менее 1 см.
Цвет указывать по пленкам Oracal или оговаривать на месте. Масштаб 1:1 или с указанием масштаба.
Обязательно указывать точные размеры.
МАКеты не считаются готовыми в формате word, exel
Макеты не соответствующие требованиям не считаются готовыми к работе.
ДОРАБОТКА МАКЕТА ПОД УКАЗАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.

