Подготовка макетов
ОБЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ К МАКЕТАМ
Макеты в печать принимаются со следующими расширениями: TIFF, EPS, PDF, AI, в цветовых моделях CMYK
или RGB. Файлы с расширением JPG не всегда открываются, поэтому сохраняйте сразу их в TIFF.
Требования к растровым файлам
Макет под печать делается в масштабе 1:1.
Цветовая модель CMYK или RGB
Все слои должны быть сведены в единственный слой — Background, без дополнительных альфа-каналов
(Channels), путей (Paths). Оптимальный объем файла — до 150 Мб
Разрешение растровых изображений (при размере 1:1):
- для печати изображений размером меньше 1х1,5 метра 150-300dpi
- для печати изображений больше чем 2х2 метра 75-150dpi

Если предоставляете файлы в формате .psd со слоями для возможного дополнительного редактирования, то
шрифтовые слои должны быть растрированы. К пересланным макетам прилагается техническое задание в
текстовом документе.
Требования к векторным файлам
Цветовая модель CMYK
Одно изображение на печать — один файл (без страниц)
Все шрифтовые объекты должны быть переведены в кривые
Макет не должен содержать видимые или невидимые объекты, выходящие за размер печати
По границе запечатываемого изображения должна быть рамка (а не только установка формата документа)
Все контуры (обводки) толщиной более 2мм необходимо перевести (конвертировать) в объекты (особенно в
шрифтах)
Если представляете макет 1:10, то проследите, чтобы в контурах (обводках) была установлена опция Scale with
image (масштабировать с изображением)
Эффекты в файлах Corel Draw должны быть растрированы, т.к. нерастрированные эффекты и тени могут
привести к некорректной печати и искажению изображения
К пересланным макетам прилагается техническое задание в текстовом документе.
Корректное сохранение файлов
Для ускорения выполнения ваших заказов и избежания неувязок требуется файлы называть следующим
образом:
Имя файла_размер в мм_количество копий. Пример: shtender_1200x600_2copy
В имени файла не должно быть точек( stender_120x60.2kop ) такой файл не будет открыт в связи с изменеием
расширения.
Сохраняя макет с LZV сжатием вы в несколько раз уменьшите объём файла не потеряв качества. File , Save As,
TIFF Options, LZV

