1. Форматы файлов:
• .tif
• .pdf
• .ai, .eps
Внимание! Все макеты предоставляются в масштабе 1:1. Макеты, присланным в программе Corel
Draw не принимаются, для этого сохраните макет в другой выше указанный формат.
2.Требования к растровым файлам:
• цветовая модель ТОЛЬКО CMYK;
• черный цвет должен быть составным С:50 M:50 Y:50 K:100 При подготовке файлов нельзя
использовать черный цвет, состоящий только из черной краски (С:0 M:0 Y:0 K:100). На печати
такой цвет получится не черным, а темно-серым. это относится и к производным цветам с
процентным содержание черной краски.
Внимание! Мы не принимаем претензий к цветопередаче, если файл был представлен в
цветовой модели RGB.
•все слои должны быть сведены в единственный слой - Background, без дополнительных альфаканалов (Channels), путей (Paths) и без сжатия;
•оптимальный объем файла- до 150 Мб;
•разрешение растровых изображений:
для печати изображений размером 6х3 м и более- 30-40 dpi;
для печати изображений сити-формат (1,2х1,8м) - 75-150 dpi;
•для интерьерной печати: 150 - 300 dpi;
•в формате TIFF пред сохранением нужно слить ВСЕ слои и поставить без сжатия, а также
отменить применение цветового профиля.
3.Требования к векторным файлам:
Цветовая модель CMYK;
• черный цвет должен быть составным С:50 M:50 Y:50 K:100 При подготовке файлов нельзя
использовать черный цвет, состоящий только из черной краски (С:0 M:0 Y:0 K:100). На печати
такой цвет получится не черным, а темно-серым. это относится и к производным цветам с
процентным содержание черной краски;
• одно изображение на печать - один файл (файл не должен содержать страниц);
• все шрифтовые объекты должны быть переведены в кривые;
• не допускается маскирование объектов, выходящих за границы заданного изображения. Ни
один объект (видимый или нет) не должен выходить за габаритную рамку. В макете не должны
содержаться посторонние элементы;
• по границе запечатываемого изображения должна быть рамка (а не только установка формата
документа);
• все контуры (обводки) толщиной более 2мм необходимо перевести (конвертировать) в объекты
(особенно в шрифтах);
Важно:
• если в макете повышенные требования к отдельным (индексированным) цветам, то необходимо
указать цвет по Panton Process , а также его процентное соотношение в модели CMYK;
• если по краям файла есть белые (светлые) поля - сделайте обводку черного цвета в
1пиксель;

• избегайте большого масштабирования Bit-map-вых вставок в векторных программах - это
отражается на качестве изображения;
• перед тем, как отправить макет, проверьте его изображение в программе Photoshop, чтобы
убедиться в правильном отображении информации;
• при подготовке файлов для печати щитов 3х6м не располагать значимую информацию (текст,
адрес, телефоны и т.д.) ближе 20-ти см. от правого/левого края и от верхнего/нижнего края;
• минимальная высота буквы в тексте для печати на 75 dpi - 12 мм, для печати на 150-300 dpi – 812 мм;
• максимальная сумма красок (total ink) в любой точке изображения – не более 250%.
Предоставление макетов для полно цветной широкоформатной печати в растровом формате
TIFF является лучшей гарантией от неожиданных изменений в файле в процессе печати.

