ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ
(для изготовления флагов)

1.

ВЕКТОРНЫЕ МАКЕТЫ подаются только в форматах “cdr” или “ai”, допускается любая версия.
Изображение должно соответствовать следующим требованиям:
- цветовая модель CMYK

Если Ваше изделие имеет большую площадь печати,
то макет рекомендуется подготовить в векторном

- растровые эффекты и вставки не допускаются

формате, если это возможно.
Векторный формат изображения позволит
значительно сэкономить Ваше время на подготовку

- изображение подается в масштабе 1:1, в виде

и дальнейшую обработку макета,

целостного макета (логотип размещенный

а так же будет достигнуто максимальное качество

на листе без контура необходимого изделия,

печати.

не принимается)
- все шрифты (fonts) конвертированы в кривые

Corel Draw

—

Arrange \ Convert To Curves (Ctrl+Q)

Adobe Illustrator — Type \ Create Outlines (Shift+Ctrl+O)

- все обводки (outlines) конвертированы в объекты

Corel Draw

—

Arrange \ Convert Outline To Object (Ctrl+Shift+Q)

Adobe Illustrator — Object \ Path \ Outline Stroke

2.

РАСТРОВЫЕ МАКЕТЫ подаются только в форматах “TIFF” или “JPG”. Независимо от формата
растровые макеты должны соответствовать следующим требованиям:
- масштаб изображения 1:1

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ
(в зависимости от его размера)

- цветовая модель CMYK
- все пользовательские альфаканалы (Chanels)

площадь изображения

максимальное значение dpi

до 0,5 м2

250 dpi

до 3,0 м2

и пути (Paths) необходимо удалить

до 10,0 м

- в формате “TIFF” изображение состоит

150 dpi
2

100 dpi

до 50,0 м2

50 dpi

из одного слоя (Layer), без компресии
- в формате “JPG” допускается минимальный
уровень компрессии

Способы передачи макетов:

Flash Drive

CD

DVD

E-mail

При использовании электронной почты необходимо соблюдать следующие требования:
-

электронная почта адресуется менеджеру с которым Вы работаете, либо на общий адрес baner-ua@ukr.net
в заголовке письма обязательно пишется название Вашей компании и в скобках вид заказываемых услуг
в тексте письма пишутся пояснения к заказу, обязательно телефон и контактное лицо
не забывайте вкладывать макет
максимальный размер электронного письма 10Mb

Если Вам необходимо архивировать макет, соблюдайте следующие требования:
- программа архивации только “WinZIP” или “WinRAR”
- недопустимо использование многотомных или самораспаковывающихся архивов

