ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ. Цифровая печать.

1. Цветовая палитра CMYK для всех объектов, в том числе для растровых объектов
вставленных в векторные файлы.
2. Пантоны допустимы. Если необходимо попасть в определенный цвет, сообщайте номер
пантона или CMYK или приносите образец цвета или подберите Пантон цвет по нашему
каталогу образцов цвета. Не во все цвета, особенно в струйные принтеры или цвета с
бронзовыми, серебристыми или перламутровыми отливами, можно попасть. Учитывайте,
что SPOT-Pantone и Pantone, переведенный в CMYK отличаются.
3. Светлые тона меньше 8% и темные тона свыше 92% могут быть не видны.
4. Равномерность больших массивов плашечного цвета при цифровой печати не
гарантируется. В данном случае в плашки необходимо добавить шум Noise в Photoshop
примерно 10%;
5. Рекомендуемое разрешение растровых объектов 300dpi;
6. Максимальные области печати для цифровой печати 314х440мм;
7. Форматы файлов: eps, tif, qxd со всеми вложенными файлами и без использования
шрифтов. Если ваш макет сделан в QuarkXpress на РС или Macintosh и содержит шрифты,
то вам необходимо сделать из него PDF файл print оптимизированный (Properties:
Настройки Adobe PDF - Настройка преобразования - Print и нажмите Ok);
8. Если в макете использованы спецэффекты Illustrator такие как прозрачность, тень, и
другие аналогичные спецэффекты, то файл необходимо обязательно отрастрировать и
предоставить нам в формате .tif
9. Растровые файлы просьба предоставлять без альфа каналов. Если растровый файл
используется с обтравочным контуром - запишите его файл как eps, DCS off, encoding
binary;
10. Шрифты в векторных файлах просьба конвертировать в кривые;
11. Макет необходимо создавать с учетом подчистки при порезке 3мм с каждой стороны
и погрешности 2мм при двухсторонней печати.
12. Макет вырубного / высечного изделия должен иметь запас на вырубку / высечку 3 мм.
13. Макет многостраничного буклета (более 8 полос) должен иметь запас на подрез 5 мм.
14. Минимальная толщина линий 0.25 pt.
Если ваш макет не соответствует данным стандартам, стоимость печати
удорожается на стоимость доработки макетов нашими специалистами.
Для специалистов, желающих дать готовый к цифровой печати .ps файл: клапан по узкой
кромке. Приводка изображения по центру листа. Формат страницы SRA3. Поля: верхнее 3
мм, нижнее 5 мм, левое и правое по 3 мм. Область запечатки 314х440мм.
Для персонализации необходимо подать файл Excel для персонализируемой текстовой
информации или набор файлов tif или eps для персонализируемой графической
информации.
Для высечки и надсечки необходим векторный файл с контуром ножа. Невысекаемые
поля по краям листа по 10мм с трех сторон и 25 мм четвертая сторона. Макеты можно
передать по e-mail, на CD, ZIP дисках.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ. Офсетная печать.

Макеты принимаются на платформе РС в следующих форматах:
сdr, ai, eps, tiff, jpg, qxd, pm. Файлы doc, xls, pdf принимаются с доплатой за доработку
макета.
1) Обязательно нужно предоставить подписанную распечатку макета. При отсутствии
распечатки заказчика претензии о пропавших элементах в макете не принимаются;
2) Старайтесь переводить шрифты в кривые, остальные шрифты нужно предоставить;
3) В кривых число узлов должно быть <1500;
4) Если макет выполнен в QuarkXPress, то допускается использование только PS шрифтов. Шрифты True Type использовать нельзя;
5) Все цветные растровые объекты должны быть представлены в модели СMYK 300 dpi,
краскоперенос <310 %;
6) Не допускается использование "прозрачного" цвета в растровых объектах. Если Вы
используете "мягкую тень", то переводите её и фон, который лежит под ней, в bitmap;
7) Не допускается использование прозрачных линз и других объектов с прозрачностями переводите их в bitmap;
8) Не допускается использование векторных объектов с заливкой типа "mesh" или
сложными градиентами - переводите их в bitmap;
9) Не допускается использование объектов типа Embedding, вставленных через буфер
обмена;
10) Не допускается использование текстурных заливок Corel Draw - переводите их в
bitmap;
11) Не используйте цвета палитры Pantone, если Вы не планируете заказывать печать
дополнительным цветом;
12) Ваш макет должен цветоделиться на то количество красок, сколькими Вы
предполагаете его печатать;
13) В макете нужно сделать вылет наружу за линию реза на 2 мм, также текст от линии
реза должен отстоять внутрь не менее 2 мм. Макет вырубного / высечного изделия должен
иметь запас на вырубку / высечку 3 мм. Макет многостраничного буклета (более 8 полос)
должен иметь запас на подрез 5 мм.
14) Небольшие объекты черного цвета (текст кеглем до 20 пт, линии, и т.д.) должны иметь
цвет С:0-М:0-Y:0-К:100;
15) Большие объекты черного цвета (тексты больших кеглей,
большие плашки) необходимо раскрашивать "составным
черным" (С:60-М:50-Y:50-К:100);
16) Если макет выполнен на платформе Мас, то запишите eps с шрифтами в кривых или
pdf.

