Допечатные требования
Стремясь оправдать ожидания клиентов, для безукоризненного выполнения заказов просим придерживаться требований допечатной
подготовки.
На все Ваши вопросы ответят наши работники!
НАЗВАНИЕ ФАЙЛОВ
Рекомендуем в названии файла писать размер печати в миллиметрах.
(пример: название_файла1_1000х1700.tiff)
ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ
Проекты могут быть предоставлены на РС платформе в «открытых» форматах файлов Corel Draw x6, Adobe Photoshop CS4.
Файлы могут быть предоставлены в .CDR, .AI, .EPS, .PSD, .JPG и TIFF форматах.
Каждый макет должен быть подготовлен в отдельном файле.
Использованные иллюстрации не должны содержать ссылок, или иллюстрации должны быть предоставлены в отдельном каталоге с
ссылками на них.
JPEG файлы должны быть сохранены в качестве Highest или Maximum Quality, TIFF файлы должны быть сохранены с помощью
«LZW Compression».
Макеты некоторых товаров должны быть подготовлены на предоставленных нами шаблонах.
Все рабочие файлы должны быть переведены в цветовую среду CMYK (Color Space Mode).
Просим готовить файлы в пропорции 1:10. Все наши шаблоны предоставлены в пропорции 1:10, не меняйте это пропорции. Также
можете высылать файлы в пропорции 1:1, но файл не должен занимать более 700 МВ.
Резолюция растровых файлов (JPG, TIFF) в пропорции 1:10 не должна быть меньше 360 dpi, мы рекомендуем подготавливать файлы
в резолюции не менее 800 dpi. В пропорции 1:1 резолюция должна быть не меньше 150 dpi. Перед отправкой файлов всегда
рекомендуем открыть их на своем мониторе в конечном размере (FULL SIZE). Обратите внимание на пиксели, наложения и эффекты.
Также обратите внимание, нет ли в макете ошибок, ненужных объектов которые незаметны при создании графики в пропорции 1:10.
При возможности, макеты готовьте в векторном формате используя векторные логотипы, шрифты, линии. Использование векторной
графики подтверждает, что будут исключены проблемы, связанные с резолюцией. Большинство логотипов — векторные, при
создании которых использовались программы Adobe Illustrator или Corel Draw.
Шрифты переведите в объекты «кривые», или шрифты должны быть предоставлены в отдельном каталоге.
Используйте контур минимальной толщины от 1 до 2-х мм в пропорции 1:1. Если задний фон (background) светлый— темный контур
делайте 1 мм толщины при пропорции 1:1 (0,1 мм при пропорции 1:10), если задний фон темный — светлый контур делайте минимум 2
мм при пропорции 1:1 (0,2 мм при пропорции 1:10).
Установите ICC PROFILES. Мы используем и рекомендуем подготавливать файлы используя Coated GRACol 2006 (ISO 12647-2:2004)
CMYK color профиль.
Файлы должны открываться, не зашифровывайте их и не ставьте паролей.
Мы не проверяем грамматические и типографические ошибки. Просьба перед отправкой файлов пересмотреть нет ли в них ошибок.
При желании, перед выполнением заказов можем предоставить контрольный графический пример. Он покажет то, что вы
получите.

