Технические требования к макетам для полиграфии.
- Мы принимаем макеты к печати в следующих форматах: *.AI, *.PSD, *.TIFF, *.EPS, *.PDF, *.CDR.
- Все шрифты должны быть «в кривых», либо шрифт должен прилагаться к макету;
- Цветовое пространство только CMYK, не преобразованные цвета переводятся автоматически,
при этом возможно искажение цвета;
- Допустимое суммарное количество краски Total Ink Limit = 300%;
- Дообрезной макет должен содержать симметричные вылеты под обрез не менее 2мм
с каждой стороны, фон продлен в край;
- Все изображения и текст на макете должны располагаться на расстоянии не менее 5мм
от края обрезного формата;
- Разрешение не менее 300 dpi и не более 450 dpi для цветных и полутоновых растровых
изображений;
- Процент содержания каждой краски должен быть не менее 5%, цветозаполнение
1%-4% не гарантируется;
- Крупные по площади чёрные объекты красьте глубоким чёрным (например, c25 m20 y20 k100).
Никогда не окрашивайте в составной чёрный мелкий текст;
- Толщина линий в макете не должна быть меньше 0,25pt;
- Черный текст и элементы должны быть НЕ КОМПОЗИТНЫЕ – С=0, М=0, Y=0, К=100
Серый и его оттенки С=0, М=0, Y=0, К=от 10 до 90;
- Все спецэффекты (градиенты, тени, прозрачности и т.д.) должны быть преобразованы
в растровую графику;
- Цветовые IСС профили в файл включать не следует, рекомендуе
для подготовки макетов - Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).

мый цветовой профиль

Технические требования к макетам для широкоформатной печати.
- Файлы принимаются в печать в формате Tiff, без профиля, альфа-каналов, путей и сжатия,
все слои сведены, CMYK, 8 bit, в масштабе 1:1, разрешение 150 dpi;
- При подготовке макета рекомендуем использовать профиль Euroscale Coated v2.

ВНИМАНИЕ!!!
Присланные готовые макеты считаются утвержденными заказчиком и не проверяются на наличие опечаток
и орфографических ошибок. При возникновении брака ввиду несоблюдения технических требований,
вся ответственность ложится на сторону, предоставившую некорректный макет.
Претензии по цветопередаче без утвержденной цветопробы не принимаются.
Вы можете сделать макет самостоятельно, но мы настоятельно рекомендуем обратиться к
профессиональному дизайнеру. В случае необходимости и при наличии технической возможности наши
специалисты могут выполнить доработку макетов, не соответствующих вышеперечисленным требованиям,
за дополнительную плату.
Пожалуйста, отнеситесь со всей серьезностью к данным условиям, ведь наша с Вами общая задача —
получить идеальный печатный продукт.
Если у Вас возникли сомнения или нужно что-то уточнить, обязательно свяжитесь с нами!

+7 910 707 7227
hello@printoria.ru

