Технические требования.
К макету в программе (фотошоп, корел, иллюстратор) необходимо прилагать
дополнительный файл в формате .jpeg (.jpg) для просмотра.

Макетами не являются:
файлы в программах Microsoft PowerPoint, Excel, Word.
В случае если файлы не соответствуют данным требованиям, мы можем
предложить Вам воспользоваться услугами наших дизайнеров.
Требования к растровым файлам:
- Цветовая модель только CMYK.
- Чёрный цвет должен быть составным (С:60 M:50 Y:40 K:100), в противном
случае (С:0 M:0 Y:0 K:100) цвет при печати получится серым.
- Все слои должны быть сведены в единственный слой — Background, без
дополнительных альфа–каналов (Channels), и путей (Paths).
- Разрешение: для печати изображений больших размеро (6х3 м и более) —
30–40 dpi; для печати изображений сити–формат (1,2х1,8м) — 75–150 dpi.
- Если заказчик предоставляет файлы в формате .psd со слоями для
возможного дополнительного редактирования, то шрифтовые слои должны
быть растрированы.
Внимание! Мы не принимаем претензий к цветопередаче, если файл был
представлен в цветовой модели RGB.

Требования к векторным файлам:
- Цветовая модель только CMYK.
- Чёрный цвет должен быть составным (С:60 M:50 Y:40 K:100), в противном
случае (С:0 M:0 Y:0 K:100) цвет при печати получится серым.
- Одно изображение на печать — один файл (файл не должен содержать
страниц).
- Все объекты должны быть переведены в кривые (в противном случае
шрифты могут не опознаваться и быть заменены на другие).
- Ни один объект (видимый или нет) не должен выходить за габаритную
рамку. В макете не должны содержаться посторонние элементы.
- Все контуры (обводки) толщиной более 2 мм необходимо перевести
(конвертировать) в объекты (особенно в шрифтах).
- Если Вы представляете макет 1:10, то проследите, чтобы в контурах
(обводках) была установлена опция — Scale with image (масштабировать с
изображением).
- Эффекты в файлах Corel Draw должны быть растрированы, т.к. не
растрированные эффекты и тени могут привести к некорректной печати и
искажению изображения.Важно!

если по краям файла есть белые (светлые) поля — сделайте обводку черного
цвета в 1 пиксель;
перед тем, как отправить макет, проверьте его изображение в программе
Photoshop, чтобы убедиться в правильном отображении информации.
Важно! Если предполагается последующая плоттерная резка по контуру напечатанных
наклеек, они должны быть сделаны с вылетами минимум 3–4мм, а контур должен
быть предоставлен в векторном формате. На макете для печати не допускается
расположение важных элементов (текста, окантовок и т.п.) ближе, чем в 3 мм от края
контура.
Если требуется точное попадание в определенные цвета, необходимо утвердить
цветопробу. Цветопроба делается бесплатно, за исключение печати на холсте и других
нестандартных материалах.

Требования к макетам для плоттерной резки.
- Файлы макетов должны быть сохранены в следующих форматах: CDR
(«Corel Draw» версии до X15), EPS, AI («Adobe Illustrator»), PDF.
- Макет должен быть сделан в реальный размер. Все объекты, в том числе и
текст, должны быть сделаны или переведены в кривые (Curves).
- Не допускается задание формы элементов толщиной обводки (кисти,
Stroke), — она игнорируется и производится резка только по центральной
линии. Все заливки, эффекты, растровые элементы так же игнорируются при
резке.

