Требования к подготовке макетов
Готовый макет — это файл, полностью подготовленный к печати,
не требующий внесения изменений в содержание,
а также какой-либо допечатной подготовки.

1. Формат файлов
TIFF — для всех растровых изображений, не требующих дополнительной коррекции.
Все слои должны быть слиты в один и при сохранении необходимо выбрать LZW сжатие;
Макет не должен содержать меток обреза, штампов, и любых других не печатаемых объектов.
AI, EPS (CS6) — для макетов печати с контурной порезкой.
Изображение и контур изделия следует размещать в разных слоях (cut, print и т.п.).
Все растровые изображения должны быть внедрены в файл (Embedded).
Не допускается маскирование объектов, выходящих за границы необходимого изображения.
Ни один объект (видимый или нет) не должен выходить за пределы поля печати.
В макете не должны содержаться посторонние элементы.
Не допускается использование функции overprint.
PSD (CS6)— для файлов требующих дополнительную коррекцию, с сохранением слоёв без
растрирования шрифтов (шрифты в отдельной папке).

2. Размер и разрешение файлов
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Размер макета в масштабе 1:1 к готовому изделию.

Исключение: В случае если размер контура более 5000мм по одной из сторон, —
необходимо сохранять файл контура в масштабе 1:10.

Вылеты для печати на пленке, бумаге, ПВХ — 5мм по периметру с продолжением фона.
Вылеты для печати на ткани — 35мм по периметру с продолжением фона.
Всю важную информацию (включая сноски) необходимо размещать
не менее чем 20мм от края макета (для тканей — 50мм).
Разрешение для макетов формата до 1000х1000мм — 300dpi без интерполяции.
Разрешение для макетов формата более 1000х1000мм — 100-150dpi без интерполяции.

3. Цвета и цветовое пространство
Все файлы должны быть в цветовом пространстве CMYK.
Cплошной чёрный цвет — композитный CMYK (30/30/30/100).
Белила — нужно задавать с помощью spot-color или альфа каналом (в растровых файлах).

4. Имена файлов
Обязательно в названии указать о наличии пятого цвета, например обозначением “5+0”.
Желательно так же указывать: размер готового изделия, материал, тираж.

Цвет на экране может отличаться от цвета на готовом изделии.
Если нужна точная цветопередача - обратитесь к менеджеру для изготовления цветопробы.

