1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ПЕЧАТИ.
К файлу, предназначенному для печати, должна быть приложена следующая информация:
- название файла
- распечатка изображения
- размер изображения
- тираж
- наименование материала, на котором будет печататься изображение
- если изображение должно состоять из нескольких частей, необходимо указать размер каждой части, величину нахлёстов и
белых полей, если они необходимы
- если в прилагаемом файле нет содержания белого цвета ( Альфа канала ) , уточнить с менеджером данный вопрос его
нанесения в те или иные места
- если файл содержит белый цвет отдельным слоем ( Альфа канал ), поставить в известность менеджера.
2. ФОРМАТЫ ПРИНИМАЕМЫХ ФАЙЛОВ
Для печати принимаются растровые и векторные файлы в цветовой модели CMYK, RGB, Grayscale следующих форматов:
Без содержания белого цвета:
- TIFF формат, расширение ".tif"
С содержанием белого цвета:
- Adobe Photoshop формат, расширение ".psd" *См. файл “Рекомендации по созданию файла с белым цветом”.
Примечание: JPEG-формат не рекомендован, претензии по качеству в этом случае не принимаются.
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ФАЙЛОВ
- Растровые файлы для печати делаются в масштабе 1:1
- если Ваш макет имеет белый фон, соприкасающийся с границами изображения, то рекомендуется создать тонкую технологическую
рамку 100% Cyan - цвета по границе плаката, определяющую его размер, не более 1 pixels.
- если макет невозможно сохранить в масштабе 1:1 из-за ограничений, накладываемых графическим редактором, то следует
сохранить его, уменьшив пропорционально в целое число раз, кратное 10, соответственно увеличив разрешение в такое же число раз.
4. ЗАМЕЧАНИЯ
Мы не принимаем претензий к качеству печатной продукции, если в макете заказчика были допущены следующие ошибки и
погрешности:
- орфографические ошибки
- дефекты изображения не обработанные заказчиком в процессе подготовки макета (полиграфический растр, пыль и
царапины на отсканированных изображениях, некачественное вырезание по контуру, "битый" шрифт и т.д.)
Принцип формирования изображения в широкоформатном печатном производстве и на мониторах отличается, как и
отображение одних и тех же цветов у разных производителей мониторов, поэтому претензии по цвету принимаются только
при наличии цветопробы или «пилотного» образца.
Изображения в форматах WMF, BMP, GIF, PCX, DOC и XLS не принимаются.
Помните, при не соблюдении Вами данных требований мы не можем гарантировать высокое качество печати.
Примечание: Для получения в максимальной степени желаемого результата по каждому конкретному случаю – свяжитесь с
нашими специалистами.
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ ФАЙЛА СО СЛОЖНОЙ КОНТУРНОЙ РЕЗКОЙ
o Файлы принимаются в формате Corel Draw (cdr)
не выше 13-ой версии.
o Макет должен быть выполнен в размер
+ вылеты под резку по 3мм с каждой стороны
изображения.
o Поверх макета отдельным объектом должен
быть наложен контур реза в виде замкнутой
кривой (Outline Pen), размер которого совпадает
с окончательным размером изделия.

