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Модель CMYK или Greyscale.
Разрешение растровой графики 250-300 dpi.
Технологические запасы на подрезку (т.е. припуски или bleed) для листовой продукции + 2 мм со
всех сторон обрезного формата.
Все изображения (фоны, заливки, линии и т.д.), идущие в край, должны заходить за линию реза не
менее чем на 2мм технологических запасов на подрезку.
Расстояние до элементов текста и значимых элементов макета до обрезной линии не менее 3мм со
всех сторон.
Общее содержание краски (Total Ink Limit) - не выше 300%.
Наличие значение overprint для белого цвета недопустимо.
Мелкие объекты черного цвета недопустимо делать составным черным. Только 0.0.0.100.
Все шрифты должны быть обязательно переведены в кривые, объекты разблокированы.
Слои должны быть сведены в один слой.
В палитре цветов должны быть только те цвета (SpotColor), которые используются в работе.
Форматы приемки файлов

PDF - основной формат приема файлов.
 Файл необходимо записывать из программ в стандарте PDF/x-1a 2001. Страница в файле ПДФ
должна соответствовать размеру готовой продукции с добавленными технологическими запасами
на обрезку (BLEED).
С теми же требованиями файлы принимаются в форматах Adobe Illustrator (eps, ai, pdf) и TIFF.
Для формата CorelDraw дополнительные требования:
 Если используются штрих-коды, то они обязательно должны быть упрощены до кривых или
переведены в растр (Bitmap - 1200-1800 dpi, Grayscale - 300 dpi).
 Спецэффекты рекомендуется упрощать, а прозрачные объекты растрировать.
 Линии с параметром Hairline недопустимы, необходимо четко обозначать толщину линий,
например - 0,2 pt или более (меньшая толщина недопустима).
 Наличие OLE-объектов (вставленных посредством copy/paste) в макете недопустимо.
В других файловых форматах прием файлов может оказаться возможен только после
консультации со специалистами типографии и их положительном решении.
Размеры макетов
Формат
Визитка
~ Евро
~ А4
~ А5
~ А6

Дообрезной (мм)
54х94
96х214
290х214
145х214
109х145

Послеобрезной (мм)
50х90
92х210
286х210
141х210
105х141

В случае возникновения вопросов или при работе с макетом по продукции со сложными
техническими условиями изготовления, рекомендуется проконсультироваться со специалистами
типографии.

