Технические требования к макетам
Если Вы плохо знакомы с технологией печати, тогда эта информация очень важна для Вас. Помните: правильная
подготовка Вашей графической работы - залог хорошего качества готовой продукции.
Готовые оригинал-макеты принимаются от заказчика на следующих носителях
- CD-R(W), DVD-R(W), DVD+R(W)
- USB-Flash – накопители
- По электронной почте info@abris-torg.ru
Обязательно наличие образца макета в формате Jpeg, PDF.
Макеты принимаются в следующих форматах
- CDR
- PDF
- Многополосную верстку необходимо сдавать только в PDF. Отдельные файлы EPS или TIFF подходят только для макетов
листовой продукции.
- Готовыми макетами не являются макеты, созданные в приложениях, не поддерживающие PostScript CMYK цветоделения
и не учитывающие особенности допечатной подготовки, например: Microsoft Powerpoint, Microsoft Exel, Microsoft Word и
т.п.
Общие требования к макету
- Максимальный формат бумаги для печатной машины KOMORI — 500 мм х 700 мм.
- Максимальный формат бумаги для печатной машины SHINOHARA — 350 мм х 500 мм.
- Цветовая модель CMYK или Grayscale.
- Чёрный цвет (относится к тексту) – 100% BLACK
- Чёрные плашки должны быть C-70/ M-50/ Y-40/ K-100 (насыщенный чёрный) Мы рекомендуем.
- Сумма составляющих цветов не должна превышать 300%
- Важные элементы верстки (текст, элементы графического оформления) должны отстоять от линии реза не менее чем
на 5 мм. Припуски под обрез не менее 3мм.
Например, для визитной карточки стандартный размер 90x50 мм. Значит, изображение должно иметь размер 96x56 мм,
важные элементы изображения должны укладываться в размер 80x40мм.
- В макетах, сверстанных в програме Corel, ВСЕ ШРИФТЫ должны быть в переведены КРИВЫХ
- Разрешение для растровых изображений должно быть НЕ МЕНЕЕ 300 dpi
- Масштаб макета 1:1. Обязательно указывайте обрезной формат.
Общие рекомендации
- Убедитесь, что всем файлам присвоены уникальные имена латиницей без использования пробелов, с чётким указанием
расширения. Если объём файлов превышает емкость носителя, возможно использование архиваторов ZIP, RAR.
Corel Draw
- Шрифты в кривых.
- Прозрачность, тени, текстуры должны быть растрированы.
- Искажение переведено в кривые (Ctrl+Q).
- Бленда, контур сепарирован (Break blend)
- PowerClip не должен содержать эффектов.
- Толщина линий не менее 0,2 pt (0,076 мм).
- Не используйте OLE объекты, связанные с другими приложениями, особенно офисными (Ms Word, Excel), используйте
Edit-Paste Special.
- Градиенты - 999 шагов + растрирование на 300 dpi. Если объект с градиентной заливкой имеет контур, чтобы не допустить
его растрирования, нужно отсоединить контур от заливки командой Arrange-Convert outline to object.
- Для заливки объектов используйте палитру CMYK (установлена по умолчанию).
- Количество узлов в кривых не должно быть больше 10000.
- При создании макета в Corel Draw не рекомендуется встраивать в него файлы TIFF с альфа-каналами.
PDF
- Разрешение растровых элементов файла не менее 300 dpi
- Эффекты прозрачности и наложения должны быть растрированы перед созданием PDF файла.
- Шрифты 100% включены в файл или переведены в кривые.
- Не используйте пароли для защиты файла на открытие и печать.
- Не ставить метки реза(кропы).
Любые вопросы по подготовке макета можно уточнить по телефону : 46-74-14. Ответственный Вячеслав Дахно.

