Правила подачи макетов

Требования к предоставляемым материалам

1. Готовый оригинал-макет должен быть подготовлен
в одной из следующих программ (ТОЛЬКО ПОД РС):

Adobe Indesign, QuarkXpress (версия не старше 5), Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe
Photoshop.

Приветствуется сдача макетов в формате PDF. Файлы должны быть записаны с
качеством «pre
ss quality». Они должны
быть постраничными, композитными, с вылетами по 3 мм без меток реза, с
подключенным профилем цветоделения (CMYK).

Макеты, предоставленные в программах MS Excel, Word, PowerPoint не являются
готовым оригинал-макетом и принимаются только в качестве материалов для
работы.
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2. Требования к использованным в макете изображениям, объектам:

Растровые изображения – должны быть записаны в форматах tif, psd с разрешением
300
dpi, в
световом пространстве –
CMYK
,
со встроенным профилем.
Деление в
CMYK
производится с помощью профиля
Eurostandart (Coated),17%,GCR,Light.

Векторные изображения – должны быть записаны в исходных форматах программ Ado
be
Il
lustrator
,
CorelDraw
:
EPS
,
AI
,
CDR
в цветовой палитре
CMYK
.
Файлы, созданные в
CorelDraw
, не перезаписывать в
Adobe
Illustrator
и наоборот.
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Минимальная толщина используемых линий – 0,3 pt

Tекст должен быть переведен в кривые.

Не желательно использование эффектов типа: прозрачности, тени, линзы, заливки «Pat
tern
» и т.д.

Чисто черным элементам обязательно присвоить опцию «overprint»

3. Технологические требования к макетам:
- Вместе с макетом должны быть предоставлены все используемые шрифты
(не
желательны
TrueType-шрифты и ни в коем случае нельзя использовать системные
шрифты (
Arial, TimеsNewRoman и т.д.)). Также должны быть
предоставлены иллюстрации, используемые в
макете.
- Если печать будет осуществляться триадными красками (СМУК), то в
макете не
должны присутствовать краски типа
PANTONE, и,
соответственно, в макетах,
использующих цветовое пространство
PANTONE
не должно быть объектов в
CMYK
. Исключение
составляют макеты, в которых используются 5 красок и более.
- Если изображение доходит до края (под обрез) обязательно сделать
со всех
сторон по 3 мм
на вылет.
- К каждой работе должны прилагаться распечатки и макет на сборку с
указанием линий фальцовки, линий вырубки,
места для тиснения и т.д.
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Если требуется наша доработка, то необходимы исходные растровые файлы послойно,

и текст не в кривых (с необходимыми шрифтами), можно отдельным файлом в форматах
doc, txt, rtf.

Носители информации:
1. CD
2. DVD
3. мобильные Flash и USB накопители
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