ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАКЕТАМ РЕКЛАМЫ,
РАЗМЕЩАЕМОЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ В ЛИФТАХ г. КРАСНОДАРА
ПРИНИМАЕМЫЕ ФАЙЛЫ

ВЕКТОРНЫЕ
Файлы *.CDR (COREL DRAW до 14 версии включительно)
1. Все растровые изображения должны быть в цветовой модели CMYK, НЕ МЕНЕЕ 300 dpi.
2. Все текстовые элементы должны быть преобразованы в кривые и не иметь остатков шрифтов в виде
хвостов от двойных пробелов, потерянных строк и т.д.
3. Все векторные элементы должны быть представлены в цветовой модели CMYK.
4. Макеты не должны содержать видимых или не видимых элементов за пределами оплаченной площади
заявленного размера.
5. Макеты не должны содержать эффекты (линзы, тени должны быть отрастрированы в цветовой модели
CMYK, разрешением 300 dpi, контуры, выдавливания и др. должны быть переведены в кривые
6. Цвета макета должны быть адаптированы к офсетной печати (черный цвет мелких букв и векторных
объектов С-0, M-0, Y-0, K-100,)
7. Минимальный размер шрифта в черном цвете - 6 кегль, цветной или белый не менее - 10 кегль.
РАСТРОВЫЕ
Файлы *. TIF
8. Разрешением 300 dpi для цветных или полутоновых макетов и 600 dpi для черно-белых (BIPMAP)
файлов.
9 Макет должен быть представлен в цветовой модели CMYK.
не должны содержать слоев, контуров и альфа-каналов
10.
Размеры предоставляемых макетов должны совпадать с указанными ниже размерами
(стандартные размеры пропорционально уменьшаются под наши размеры):
А3 — 374*262 мм (макет горизонтальный)
А4 - 186*262 мм (макет вертикальный)
А4.2 — 130*374 мм (макет горизонтальный)
К9 — 186*186 мм (макет квадратный)
А5 - 186*130 мм (макет горизонтальный)
А5.2 — 92 * 262 (макет вертикальный)
А6 - 92*130 мм (макет вертикальный)
СПЕЦ ФОРМАТ – 750*55мм (макет
горизонтальный)
½ СПЕЦ ФОРМАТА – 374*55мм (макет
горизонтальный)
¼ СПЕЦ ФОРМАТА — 186*55 мм (макет
горизонтальный)
ПРИМЕЧАНИЕ

Для
достижения
наилучшего
качества
результата (особенно при наличии мелких надписей
(менее 7 pt, на выворотке) – рекомендуемый формат
файла *.CDR (COREL DRAW) в соответствии с
техническими требованиями. В противном случае –
файл растрируется и все преимущества для печати (особенно при наличии мелких надписей (менее 7 pt,
на выворотке) – утрачиваются).
Не рекомендуется использовать формат JPEG для передачи растровых макетов.
Не рекомендуется использовать цветовую модель RGB для растровых изображений.
ВНИМАНИЕ:
ВСЕ РАЗМЕРЫ НЕ НУЖДАЮТСЯ В ПРИПУСКАХ «НА ОБРЕЗ».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если макет не соответствует данным техническим требованиям, то он будет переведен в растр без
уведомления заказчика;
ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ ФИЗИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ПРИСЫЛАЕМЫХ МАКЕТОВ, ОНИ БУДУТ
ПРИВЕДЕНЫ К НЕОБХОДИМЫМ РАЗМЕРАМ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОПОРЦИЙ БЕЗ
УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА.
СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ ПОДЛЕЖАТ ТОЛЬКО МАКЕТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ
ДИЗАЙНЕРОМ КОМПАНИИ.

