Требования к макетам
Общие требования:
Материалы в работу принимаются в электронном виде и могут быть предоставлены
следующими способами:
 на CD и DVD дисках;
 на внешних накопителях, подключаемых к USB;
 отправлены по электронной почте;
Форматы файлов:
 CorelDraw (.cdr);
 Photoshop (.tif, .psd);
Файлы в других форматах, сделанные в Word, Excel, Power Point, AutoCad
МАКЕТАМИ НЕ СЧИТАЮТСЯ!
С разрешения Заказчика нами осуществляется доработка файла, не
соответствующего нашим требованиям, за отдельную плату. В случае, если файл
пущен в печать по просьбе Заказчика БЕЗ ДОРАБОТКИ ‐ претензии не принимаются.
Дополнительные требования:
Плоттерная резка:
 формат файлов: CDR (до 15 версии);
 шрифты в кривых, масштаб 1:1;
 не задавать дополнительную толщину линий обводки (только волосяная
линия);
 все объекты должны быть в виде контуров с замкнутой линией, по которой и
будет осуществляться фигурная обрезка изображения;
Широкоформатная печать, интерьерная печать:
 цветовая модель CMYK;
 все шрифты должны быть переведены в кривые;
 масштаб 1:1, одно изображение на печать ‐ один файл;
 максимально допустимый размер файла не должен превышать 450 Мб
(сжатие и архивацию не применять);
 файлы должны сопровождаться техническим заданием в письменной или
электронной формах с указанием количества заказываемых к печати
изображений, точного размера изображения, подворотов, карманов,
количества люверсов. Желательна распечатка изображения или файл с
расширением .jpg или .gif (принтерная распечатка не является эталоном
цветопередачи);
 припуски на обрезку не делать ‐ файл должен иметь точные размеры для
печати;
 Если по краям файла есть светлые поля ‐ сделать рамку черного цвета
толщиной в 1 пиксель;

стандартное разрешение (для интерьерной печати), в основном для любых
файлов ‐ 150 dpi. Разрешение печати и разрешение самого файла ‐ разные
вещи!
 ориентировочное разрешение (для сольвентной печати) – файлы 1,2 х 1,8 м ‐
до 100 dpi, 2 х 3 м ‐ до 70 dpi, 3 х 6 м ‐ до 40 dpi черный цвет (для
широкоформатной сольвентной печати): C75 M68 Y67 K90
Для точного попадания в цвет сделайте цветопробу!
Полиграфия
 В макете не должно быть: эффектов векторных программ (линзы, тени,
контуры и т. д.); нерастрированных текстурных заливок, заливок postscript
или pattern; вставленных через буфер обмена OLE‐объектов
 Все текстовые элементы должны быть переведены в кривые.
 Все элементы макета должны быть выполнены в цветовой палитре CMYK.
 Растровые изображения должны иметь реальное разрешение не менее 300
dpi.
 Растровые изображения не должны иметь прозрачности – наложение
прозрачности на векторный объект (включая текст) может привести к
ухудшению качества.
 В тонких, мелких элементах, в тексте кеглем менее 6 настоятельно не
рекомендуется использовать более двух цветов. В случае если не один из
используемых цветов не равен 100%, у элементов будут нечеткие
«размазанные» края.
 Ориентировочное разрешение (для полиграфии) – 300 dpi, Меньшее
разрешение приведет к ухудшению качества, большее не имеет смысла, так
как качество от этого не улучшится в связи с ограничениями офсетной и
цифровой печати, а размер файла возрастет. Черный цвет (для полиграфии):
C0 M0 Y0 K100
 Любые дополнительные цвета (золото, серебро) должны быть выполнены в
цветовой палитре Pantone.
 Макет не должен содержать линий тоньше 0,15 мм.
 Макет должен иметь запас размеров для подрезки. В случае этикетки и другой
не многостраничной продукции, запас должен составлять 1 мм в каждую
сторону. Т. е. если конечный размер этикетки 100×100 мм, вы должны
предоставить её с размерами 102×102 мм. Все элементы, которые не должны
быть подрезаны, в том числе и текст, должны быть отодвинуты от линии реза
минимум на 3 мм. В случае многостраничной продукции (брошюры, буклеты)
запасы на подрезку составляют 5 мм (в корешке запас на подрезку
оговаривается для конкретного случая). Внутренние запасы составляют 5 мм.


Ответственность за дизайн, тексты, другую информацию, содержащуюся в макете,
лежит целиком на заказчике

