
Требования к макетам

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  

Просим Вас внимательно ознакомиться со всеми приведенными ниже требованиями по
подготовке файлов. При соблюдении Вами данных требований, мы можем
гарантировать высокое качество изображений при печати.

  

Для оригинал-макета на мобильный стенд, просим Вас соблюдать технические
требования, которые позволят выполнить заказ быстро и точно. Если же вы не можете
предоставить макет в соответствии с требованиями не стоит отчаиваться, наши
сотрудники выполнять дизайн и подготовят макет для печати. Стоимость разработки
макета от 100 грн/ед, подготовка макета к печати от 50 грн/ед

Для широкоформатной печати:

  

1. файлы для печати принимаются в формате TIFF;
2. цветовая модель - CMYK;
3. разрешение - 150 dpi;
4. изображение должно быть выполнено в реальный размер масштаб 1:1, без полей;
5. черный цвет - композитный (60% - Cyan, 60% - Magenta,  60% - Yellow, 100% - Black);
6. все слои слиты в фон, без прозрачностей и масок;
7. LZW-сжатие вкл;
8. Не рекомендуем размещать важную информацию (адреса, телефоны, реквизиты)
ближе 5 см от левого/правого края, и 10 см от верха / низа.
9. Файлы архивируются архивом winrara или zip

  Для печати флагов:
1. файлы для печати принимаются в формате eps, ai vers 10.0;
2. цветовая модель - CMYK;
3. изображение должно быть выполнено в реальный размер масштаб 1:1, без полей;
4. черный цвет - 0% - Cyan, 0% - Magenta,  0% - Yellow, 100% - Black;
5. все слои слиты в 1 фон, без прозрачностей и масок;
6. Не рекомендуем размещать важную информацию (адреса, телефоны, реквизиты)
ближе 5 см от левого/правого края, и 10 см от верха / низа.
7. Файлы архивируются архивом winrara или zip

СПОСОБЫ ОТПРАВКИ ФАЙЛОВ   

При передаче макета указывайте от кого макет, какой заказ, контактную информацию!
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Требования к макетам

  

• если размер файла не превышает 20 Мб, Вы можете прислать нам его по электронной
почте на адрес в контактах

  

• если размер файла превышает 20 Мб, закачайте его, пожалуйста, на файлообменник и
пришлите ссылку для скачивания на почту в контактах

  При необходимости делаем цветопробу.  
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