Требовани к макету
(РИЗОГРАФ)
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 В работу принимаются:
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 макеты в электронном виде; 
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 оригиналы (распечатанные на бумаге макеты);
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 любые идеи и желания - для воплощения в жизнь дизайнером;
Макеты в электронном виде
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 Принимаются файлы следующих приложений PC:
000099.gif

file_5.wmf

 PDF 
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 CDR - COREL DRAW (версия до X7) 
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 EPS - ADOBE ILLUSTRATOR (версия до CS6)
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 MICROSOFT WORD (только одноцветные)

Растровая графика - по согласованию.
Другие форматы - по согласованию.
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 Носители
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 E-MAIL (файлы в архиве RAR, ZIP - строго до 10 мегабайт);
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 ОНЛАЙН-ЗАКАЗ (файлы в архиве RAR или ZIP до 50 мегабайт вы можете прикрепить при оформлении заказа через наши калькуляторы);
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 ФАЙЛОБМЕННИКИ (файлы больше чем 10 Mb вы можете разместить на файлобменниках, например www.ifolder.ru, www.narod.ru и прислать нам ссылку);
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 USB-устройства;
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 CD и DVD диски;

Другие способы - по согласованию.

Передавайте только файлы необходимые для печати или макетирования.
Вместе с макетом желательно предоставить утвержденную распечатку, по возможности, в цвете и в реальном размере или растровый файл jpg для изготовления контрольной распечатки;
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 Общие требования
	Расстояние от края листа до любого изображения или текста должно быть не менее 10 мм с каждой стороны листа (поля);
	Дл цветоделения - необходимо использовать в макете только чистые цвета модели CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Black или же цвета Pantone; 
	Недопустимо "смешивание" цветов. Т.е. наложение одного на другой; 
	Недопустимо делать, например, синий контур вокруг красных букв, т.к. невозможно достичь идеально точного совмещения цветов на ризографе.
	Расстояние от важных изображений (текст, рисунок, логотип) до места последующего разреза должно быть не менее 5 мм (если разрезаем мы);
	Метки реза должны быть в виде крестиков длиной 2-3 мм по краям этикетки;
	Недопустимо использование рамок, полосок и т.п. в качестве меток реза; 
	Все размеры (листа, этикетки) должны быть выставлены с точностью до 1 мм;
	Все шрифты должны быть переведены в кривые, а 
при многостраничном документе, скажем, более 8 полос - внедрены в PDF или приложены к ;
	Если в верстке присутствуют растровые изображения, желательно подготовить их <одним из нескольких предложенных способов>;

Note:
В любом случае - если вы не можете предоставить макет, соответствующий нашим требованиям - приходите, поможем (бесплатно). Однако, в самых запущенных случаях придется оплатить работу дизайнера, а также расходные материалы , использованные для доведения вашего макета.


Оригиналы (распечатанные на бумаге макеты)
	Принимаютс только черно-белые распечатки - вне зависимости от цвета последующей печати; 
	При печати в несколько красок - каждый цвет должен быть напечатан черным и находиться на отдельном листе. С обратной стороны листа необходимо подписать цвет; 
	Недопустимо "смешивание" цветов, а также использование точного совмещения - например, как красный контур вокруг синих букв или двухцветное шахматное поле; 
	Расстояние от края листа до печатной области должны быть не менее 10 мм с каждой стороны. (поля); 
	Расстояние от важных изображений (текст, рисунок, логотип) до места последующего разреза должно быть не менее 5 мм (если разрезаем мы);
	Метки реза должны быть в виде крестиков длиной 2-3 мм по краям этикетки;
	Недопустимо использование рамок, полосок и т.п. в качестве меток реза;
	Если в верстке присутствуют растровые изображения, они должны быть подготовлены <одним из нескольких предложенных способов>; 
	Если на макете присутствуют градации цвета, градиентные заливки - макет должен быть распечатан с разрешением не более 300 dpi или переведен в растровое изображение и подготовлен к печати на ризографе по требованиям к растровым изображениям. 
	При печати многостраничного документа, каждый лист или страница должны быть пронумерованы с обратной стороны карандашом (при отсутствии нумерации в верстке, что предпочтительнее);
	Желательно предоставлять не мятые и не грязные оригиналы, напечатанные на лазерном принтере;
	По возможности, принесите файлы, с которых печатали оригиналы, это позволит при обнаружении ошибок, неточностей и пр. оперативно исправить макет;

Note:
В любом случае, если вы не можете предоставить макет, соответствующий нашим требованиям, приходите, - поможем (бесплатно). Однако, в самых запущенных случаях придется оплатить работу дизайнера, а также расходные материалы использованные для доведения вашего макета.




