ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ МАКЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ШЕЛКОГРАФИИ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ
®

CDROM и DVDROM диски; ZIPдискеты емкостью 100 Mb; дискеты 3,5" емкостью 1,44 Mb; флэш накопители c USBинтерфейсом.
Носители должны быть совместимы с платформой IBM PC.
Макеты размером до 15 Mb принимаются по электронной почте.

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ (В ПОРЯДКЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ)
СorelDRAW® 14.0 и ниже
Adobe® Illustrator® CS 2 и ниже
Macromedia® FreeHand® 10.0 и ниже
верстка в программах PageMaker и Quark Xpress и в текстовых процессорах(таких как MS Word), не являются графическим материалом для шелкографии
обязательно наличие контрольных распечаток, содержащих полный макет (допускается масштабирование)
форматы файлов должны быть совместимы с ОС Windows®

ВЕРСТКА МАТЕРИАЛОВ
1. Размеры и формат печати:
Максимальный формат печатной области А2.
Стандартный размер визитной карточки 90х50 или 85х55
Размер папки всегда больше формата А4!!! Точные размеры уточните у Вашего менеджера.
2. Толщина линий:
Минимальная толщина линии(объекта) 0.1 мм.
Те же требования относятся и к пространству между объектами.
.
Минимальная толщина обводки объектов (в т.ч. текста) 0.11 мм, при фотонаборе нет ограничений
3. Растровые объекты:
Логотипы и другие растровые изображения должны быть обязательно в режиме Black and White
(в режиме Bitmap в Photoshop).
4. Границы и “выход за обрез”
Минимальное расстояние от обрезного формата 2 мм (за исключением элементов касающихся края).
Элементы сделанные “в край” выносятся “за обрез” на 2 мм.
При печати на форматном материале не должно быть элементов касающихся края, при этом минимальное расстояние от края 2 мм.
5. Шрифты
Минимальный размер кегля (шрифта) для текста с засечками или тонкими элементами примерно 6 пунктов.
В любом случае толщина отдельных элементов символа должна примерно соответствовать требованиям п. 2.

ДРУГОЕ
Для достижения более высокого качества печати логотипы и другие графические элементы должны быть в векторной форме.
Каждый макет доложен находиться в рамке по его обрезному формату (в одном экземпляре, без линий реза и меток пригона) в масштабе 1:1.
Цвет в макете можно указывать условно (приблизительно), с приложением информации по цветовой шкале PANTONE®, с приложением образца цвета
или по иной договоренности.
Все шрифты должны быть переведены в кривые (включая системные шрифты, такие как Arial,Courier, Times New Roman).
Линии, состоящие из нескольких символов подчеркивания, должны быть заменены на графические линии или прямоугольники.
В программе СorelDRAW обратите внимание на шрифты, символы которых накладываются друг на друга
(в основном декоративные шрифты и символы подчеркивания), т. к. при переводе в кривые в местах наложения образуются
нежелательные дефекты. Для устранения этих дефектов объедините строку командой Weld.

