Требования к оригинал - макетам
для печати на Mimaki jv33 - 160bs
Максимальная ширина материала 1600 мм.

Общие положения.

рачивать, обрезать и масштабировать в Photoshop и
Сдавая файлы в типографию без запроса на их до- только затем помещать в другие приложения.
Масштаб внедренной растровой графики должен
работку, вы подтверждаете тем самым их готовность
быть
1:1 (100%). Необходимое входное разрешение
к работе, т.е. полное соответствие техническим требодолжно составлять от 90 до 180 dpi.
ваниям производства.
Ретушь растровых изображений, цветокоррекция, Векторная графика.
стиль и качество дизайна, соблюдение модульной
Минимальная толщина линии 0,75pt, если испольсетки, а так же стилистические и грамматические зуется только один из основных цветов (C,M,Y,K), если
ошибки в текстах не проверяются.
два и более, то минимальная толщина линии 2pt.
Макеты на согласование высылаются не просто так,
Пары линий с расстоянием между ними менее 2pt
проверяйте внимательно.
будут видны как однородный оттенок растра, а не как
Типография не несет ответственность за потери ка- пара отдельных линий.
чества продукции, возникшие вследствие несоблюдеКоличество узлов в одном элементе должно быть
ния данных требований.
меньше 1000.

Форматы файлов.

Текст.

• Adobe Illustrator (*.ai) • Corel Draw (*.cdr)
Минимальный размер сплошного текста (если хотя
• Adobe Acrobat (*.pdf)
• TIFF (*.tiff, *.tif)
бы один из составных цветов CMYK определен как
• Adobe Photoshop (*.psd)
100%) равен 12pt, если текст с оттенком или выворотка
Макеты в других форматах в печать не принимаются. то минимальный размер равен 16pt.
Цвет для черного текста CMYK - 45 45 45 100
Цветовое пространство.
Все использованные в макете шрифты необходимо
• CMYK - Coated GRACoL 2006 (ISO 12647-2:2004)
либо закривить или предоставить все шрифты исполь• Gray - Gray Gamma 1.8
зованные в макете.
Цветовые профили необходимо встроить в файл.
Печать осуществляется с использованием только Эфекты.
триадных цветов (CMYK), поэтому все элементы макеВсе эфекты должны быть отрастрированы, либо пета в RGB и плашечные цвета (Pantone) будут преобра- реведены в кривые:
зованы по внутренним алгоритмам в CMYK.
• Lens, transparensy, pattern fill, fountain fill,
Это может привести к независящим от нас отклонеtexture fill, power clip, texture fill- преобразовать в
ниям в цветопередаче. Рекомендуется самостоятельрастровое изображение CMYK, 180 dpi.
но преобразовать в CMYK и в случае необходимости
• envelops, distortion - преобразовать в кривые.
скорректировать получившийся результат.
• blends, extrude, contour, drop shadow - необходимо
Максимальная сумма красок 300%. Превышения
отделить от контрольных объектов, а drop shadow
предела максимальной суммы красок в 300% не
после преобразовать в растровое изображение
улучшит цветовую гамму.
CMYK, 180 dpi и соединить с фоном.
В макете не должно быть прозрачных элементов, в
Растровая графика.
том
числе растра с прозрачным фоном.
Все изображения необходимо редактировать, пово-
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Оформление макета.
Формат листа/монтажной области равен формату
готового изделия.
Масштаб макета должен быть 1:1
В макете не должно быть никаких посторонних элементов (служебные метки, пояснения и т. д.)
Поля под обрез:
• 0 мм с каждой стороны
• 3 мм с каждой стороны элемента, для макетов
подготавливаемых для плоттерной резки
Отступы:
• Внутренний отступ от линии реза до важных
элементов не менее чем 5 мм, для баннеров 45мм.
Макеты необходимо присылать отдельными файлами, исключение - макеты с однотипной продукцией (одинаковый размер, печатаются на одном материале)

Стандартные форматы.
• 800/1000/1200x2000
ролл-стенд
• 3000/5000/7000х1500
press wall
• 1000х1800 L - стенд
• 550х1500 X - стенд
• 600х1600 X - стенд

• 620х830 штендер
• А2 (420х594) постер
• А1 (594х841) постер
• А0 (841х1189) постер
• 500, 750, 1000, 1500
(короткая сторона
баннерных растяжек)

Носители.
• USB накопители.
• Email - rastrby@gmail.com или zakaz@rastr.by
В письме должно быть подробное описание заказа.

Глоссарий.
Материалы:
• баннерная ткань - виниловое полотно армированное
полиэстеровой нитью, используется в баннерных
растяжках, press wall(фон), стендах.
• баннерная сетка - перфорированная баннерная
ткань, используется для снижения парусности в

конструкциях, пропускает свет.
• пленка Orajet - мягкая самоклеящаяся ПВХпленка для среднесрочного применения на
плоских поверхностях. Белая полупрозрачная
матовая или глянцевая, прозрачная матовая или
глянцевая. Используется в интерьерной, наружной
и выставочной рекламе, POS-графике, а также для
дисплеев и оконной графики.
• постерная бумага Ahlstrom WhiteBack 150 г/м2 —
полупрозрачная бумага с покрытием. Обеспечивает
яркость и контрастность напечатанного изображения.
Имеет стойкость к повышенной влажности и
негативным воздействиям окружающей среды.
Используется в световой рекламе в качестве
рекламного носителя.
• постерная бумага Ahlstrom BlueBack 130 г/м2 —
прочная бумага с покрытием повышенной
непрозрачности и оптимальной белизны. Покрытие
голубого цвета, нанесенное на тыльную сторону,
позволяет наклеивать носитель на темные и пестрые
основы без цветовых искажений и безупречно
блокирует предыдущее изображение.
• магнитный винил - представляет из себя
резиноподобный материал, применяемый для
изготовления информационных панно, рекламных
выставочных стендов, временных табличек
и указателей, магнитных визиток, постеров,
календариков, магнитов на холодильник.

Послесловие.
Если прочитав все вышесказанное ваш взгляд стал
сродни взгляду этого совенка, стоит заказать разработку макета у специалистов. Спасибо за понимание.

