
ВСЕ ЛОГОТИПЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО В
ВЕКТОРНОМ ФОРМАТЕ: AI, EPS, CDR.

Макеты принимаются только в формате AI,
EPS, CDR, TIFF.

Макеты, подготовленные в приложениях
пакета Microsoft Office, В РАБОТУ НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ!

Многостраничные документы принимаются
только в формате Adobe PDF.

Работа принимается при наличии всех
составляющих электронной версии макета, 
прием работы по частям не производится.

І. Общие требования к макетам 
(для полиграфии)
При подготовке полноцветного макета все используемые

элементы должны быть окрашены в цвета цветовой модели

CMYK. Битовые (растровые) изображения принимаются в

форматах TIFF, EPS (encoding ASCII, Binary) с разрешением

300 dpi (в реальном размере) в цветовой модели CMYK без

дополнительных каналов (alpha-channels) и путей (Patch), все

используемые слои должны быть объединены в один слой (команда

Layer/Flatten Image).

Все специальные заливки и эффекты необходимо растрировать

в  CMYK с разрешением 300 dpi.

Всем линиям необходимо задать параметр “Сохранять

пропорции”. Минимальная толщина линии должна быть не

менее 0,18 мм. Все шрифты обязательно перевести в
кривые, категорически запрещено применение
системных шрифтов.
Не используйте буфер обмена (clipboard) для импорта

элементов макета в документ!

При подготовке многоцветного макета необходимо

использовать триадные цвета (Cyan, Magenta, Yellow, Black)

и/или использовать заказные (spot) цвета (в этом случае

необходимо предоставить точное наименование заданных

цветов). 

Цвет краски, которой печатается заказ, выбирается

непосредственно при приеме заказа по соответствующему

каталогу красок Pantone.

В связи с наличием технологических допусков на совмещение

красок не рекомендуется делать выворотки в плашке

состоящей более чем из двух красок шрифтом светлее фона

размером менее 8 пунктов. В противном случае возможно

"заплывание" выворотки и ухудшение читаемости текста.

Элементы одноцветного макета должны быть окрашены в

черный цвет независимо от того, какой краской будет

напечатан тираж.

Многостраничные документы, брошюры, книги, журналы,

проспекты, каталоги и т.д. принимаются только в формате

Adobe PDF.

Формат и поля макета необходимо предварительно оговорить с

дизайнером. Многостраничные работы должны быть

предоставлены одним файлом, порядок страниц в файле

должен соответствовать порядку страниц в готовом изделии. 

Разворотов не надо!!!

Для возможности нормальной порезки (высечки) изделия,

необходимо учитывать следующее:

:: В макете с каждой стороны должно быть добавлено по 2 мм

на порезку (3мм под высечку) от размера готового изделия вне

зависимости от компоновки изделия на печатном листе.

:: От края реза до элементов изображения, которые не должны

зарезаться, должно быть расстояние не менее 3мм, а для книг

в твердом переплете - не менее 8 мм.

:: Многостраничные брошюры,  журналы, проспекты, каталоги

и т. д. обрезаются с трех сторон по 3 мм.

:: Книги в твердом переплете обрезаются с трех сторон по 5 мм.

Обязательно наличие распечатки.

На распечатке должна присутствовать вся техническая

информация об изделии: контур порезки, высечки, место

расположения и подпись биговок, фальцовок, подпись лица и

оборота изделия, красочность и т.п.

Распечатка должна быть подписана заказчиком с указанием

даты.

Распечатка может быть предоставлена в электронном виде в

формате JPG (150 dpi) с учетом всех вышеуказанных
требований.

ІІ. Общие требования к макетам 
(для широкоформатной печати)
Цветовая модель CMYK. Чёрный цвет - композитный (C-50%, M-50,
Y-50, K-100%).
Битовые (растровые) изображения принимаются в форматах
TIFF, EPS (encoding ASCII, Binary) с разрешением 150 dpi (в
реальном размере) без дополнительных каналов (alpha-channels)
и путей (Patch), все используемые слои должны быть объединены
в один слой (команда Layer/Flatten Image). От края реза до
элементов изображения, которые не должны зарезаться,
необходимо предусмотреть разумное расстояние.

ІІІ. Общие требования к макетам
(для порезки на плотере)
Макеты подготовленные для порезки плёнки на плотере,
должны быть выполнены ТОЛЬКО в векторном формате CDR-11
версии.
НЕ ПРИМЕНЯТЬ одновременное использование контуров и
заливок (что-то одно). Все контуры должны иметь
МИНИМАЛЬНУЮ ТОЛЩИНУ.
Белую плёнку можно показать чёрным контуром, но без
заливки!
Обязательно указать серию и номер плёнки.

Файлы можно предоставить на CD или DVD-диске, Flash, 
на внешнем носителе с USB-интерфейсом. 
Файлы также могут быть присланы на электронный адрес
менеджера, ведущего заказ (размер одного письма не
более 5 Мб).
Вышеперечисленные требования являются основными и
подходят для большинства работ, однако в зависимости от вида
работ требования могут дополняться. В связи с этим перед
подготовкой макета просьба обращаться за консультациями к
дизайнеру.

При невыполнении требований макет считается некорректно
подготовленным и в работу не принимается. Доработка макета
- услуга платная и в случае необходимости выполняется по
согласованию сторон.
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