ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ
Предполагается, что все оригинал-макеты подготовлены с учетом данных
технических требований и не требуют никаких правок.
1. Формат файлов
.tiff, .pdf, .cdr, .ai, .eps, .psd, .psb
2. Требования к растровым файлам
1.

Макеты должны быть сделаны в оригинальный размер в масштабе 1:1;

2.

Разрешение 96 или 150 DPI;

3.

- Все слои должны быть сведены в единственный слой - Background, без
дополнительных альфа-каналов (Channels), путей (Paths);

4.

Если предоставляете файлы в формате .psd со слоями для возможного
дополнительного редактирования, то шрифтовые слои должны быть
растрированы.
3. Требования к векторным файлам

1

все шрифтовые объекты должны быть переведены в кривые;

2

если в макете повышенные требования к отдельным (индексированным)
цветам, то необходимо указать цвет по Panton Solid Coated;
4. Макетами НЕ являются

1

файлы, созданные в приложениях, не учитывающих особенностей допечатной
подготовки. К таким программам относятся, например продукты Microsoft
PowerPoint, Excel, Word;

2

·файлы с расширением pdf, полученные путем экспорта документа из Word
(PowerPoint, Excel и т.п.)
5. Для лучшего результата

1

Предоставление макетов для полноцветной печати в растровом формате TIFF
является лучшей гарантией от неожиданных изменений в файле в процессе
печати.

2

К макету прилагать дополнительный файл в формате .jpeg (.jpg) для просмотра.
Мы не принимаем претензий к наполнению макета, если не был предоставлен
jpeg для просмотра, а так же в случае если размер предоставленного макета не
соответствует размеру заказываемого изделия
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3

Если нужно попасть в определенный цвет — называйте его номер по Pantone
или прилагайте требуемый цвет;

4

Если сомневаетесь, делайте образец;
6. Гарантии

1

Отдел допечатной подготовки проводит проверку материалов на соответствие
техническим требованиям, но не гарантирует обнаружения всех ошибок и
несоответствий.

2

Отдел допечатной подготовки сообщает об обнаруженных ошибках и даёт
рекомендации по их устранению.

3

Обращаем Ваше внимание, что материалы, не соответствующие техническим
требованиям, могут привести к браку в процессе печати и послепечатной
обработки.

!

В случае если файлы не соответствуют данным требованиям, мы можем
предложить Вам воспользоваться услугами нашей дизайн-студии по их
доработке.

!

Ответственность за подписанный макет несет заказчик.
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