Технические требования к готовым макетам

Все макеты предоставляются в работу в масштабе 1:1 с
оригиналом изделия, согласно чертежам и схемам.

Для векторной графики – программа Adobe Illustrator. Формат файла *.eps, *.ai
Цветовая модель – CMYK.
Суммарная интенсивность цветов не более 300% (пример: использование
составного черного цвета С 100, M 100, Y 100, K 100 – не допускается).
Макет должен быть в кривых, без заблокированных объектов. Используемые в
макете шрифты также необходимо перевести в кривые.
Для растровой графики – программа Adobe Photoshop. Формат файла *.tif без
компрессии. Оптическое разрешение от 150 dpi.
Вместе с готовым макетом представляются файлы просмотра макета в формате
*.jpeg, для исключения возможных несоответствий в отображении изображения.

Фон накладывается на всю поверхность макета
(желательно фон добавлять отдельным слоем)

Изображения несущие смысловую нагрузку, а также все
надписи, должны быть расположены на расстоянии не
менее 80-100 мм от края чертежа макета, и расположены в
информационном поле.
Что необходимо принимать во внимание при подготовке файла?
Если растровые картинки импортируются в Corel Draw, то не следует вставлять файлы, созданные в
цветовой модели RGB, а только в цветовой модели CMYK, иначе при экспорте Corel Draw
самостоятельно проведёт преобразование цветовой модели в CMYK, результат которого, чаще всего,
неудовлетворителен.
Перед помещением растровой картинки в макет рекомендуется обработать её и сохранить
изменения в программе Photoshop.
Настоятельно не рекомендуем использовать эффекты прозрачности, теней и иные эффекты (в т.ч
градиентные заливки) в векторных файлах, поскольку они моделируются программой Corel Draw в
цветовой модели RGB, и будут некорректно экспортированы при подготовке файла к печати.
Файлы подготовленные в Corel Draw если есть возможность лучше представлять в формате .ai . или
eps, т.к при печати файлы будут автоматически конвертированы в эти форматы и возможны искажения
цвета и размеров.

Для уточнения всех вопросов по подготовке макета Вы можете связаться по
телефонам:
8 495 236-01-36
8 925 370 63 62 Олег (только по поводу макетов)

