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Технические требования к макетам:

Данный документ определяет перечень
материалов, принимаемых компанией Сеть
типографий "ТРЕМАСОВ", для последующего полиграфического
воспроизведения. Кроме того, он определяет технологические
требования, предъявляемые к этим материалам.
Во избежание нежелательных недоразумений, рекомендуем
внимательно ознакомиться с этим документом. Он содержит
технические требования и ограничения, нарушение которых может
привести либо к печати некачественного тиража, либо к невозможности
печати вообще. Компания Сеть типографий "ТРЕМАСОВ" несет
полную ответственность за качество выполнения работ только в
случае соблюдения требований, содержащихся в данном документе.
Обычно изготовлением макета для печати занимаются
профессиональные дизайнеры типографии.
Если Вы хотите сделать макет самостоятельно, необходимо
учитывать следующие требования:
Макеты принимаются на платформе РС в следующих форматах:
- Adobe Illustrator Artwork (*.ai)
- Encapsulated PostScript (*.eps)
- Adobe InDesign (*.indd)
- Portable Document Format (*.pdf)
- Tagged Image File Format (*.tiff )
- Joint Picture Experts Group (*.jpg)
- CorelDRAW Graphic (*.cdr)
Файлы *.doc, *.xls принимаются с доплатой за доработку макета.
Обязательно нужно предоставить подписанную распечатку
макета. При отсутствии распечатки заказчика претензии о пропавших
элементах в макете не принимаются.
Мы принимаем Ваши материалы на следующих носителях:
- CD-R/RW (РС);
- DVD-R/RW (РС)
- любые USB-устройства (при предоставлении необходимых
драйверов, если таковые необходимы).
- Не исключаем возможности принятия Ваших макетов по
электронной почте и интернету.

Технологические требования:
1. Старайтесь переводить шрифты в кривые,
остальные шрифты нужно предоставить.
2. В кривых число узлов должно быть не более 1500.
3. Все цветные растровые объекты должны быть представлены в
модели СMYK с разрешением 300 dpi.
4. Размер макета пластиковой карты (визитки) 86х54мм.
5. В макете нужно сделать вылет наружу за линию реза на 5 мм, также
текст от линии реза должен отстоять внутрь не менее 2 мм.
6. В макете многостраничного издания текст от линии реза должен
отстоять внутрь на 6–10 мм, в зависимости от толщины издания. В
макете обложки нужно предусмотреть толщину корешка.
7. В макете конверта необходимо сверху оставить 10 мм свободного
места, по остальным сторонам — по 2 мм.
8. Если Ваше изделие брошюруется на пружину, то необходимо
выделить под перфорацию отверстий поле не менее 10 мм.
9. Для широкоформатной печати необходимо предоставлять макет в
формате Tagged Image File Format (*.tiff ), в модели СMYK с разрешением
150 dpi.
10. Следует всячески избегать передачи штриховых изображений
(логотипы, рисованные знаки, схемы, диаграммы и т.д.) в растровом
формате. Для получения максимального качества такие изображения
следует «векторизовать», т.е. отрисовывать в векторной программе
(Adobe illustrator, CorelDRAW). Нужно отдавать себе отчет,
что отсканированный логотип неизбежно будет выглядеть хуже
отрисованного, а логотип, взятый с Web-сайта соответствующей
фирмы (GIF 72 dpi), вообще приведет к получению отпечатка
недопустимо низкого качества.
11. Ни в коем случае не используйте файлы в формате Windows
Metafi le (WMF) или Enhanced Metafi le (EMF). Эти файлы:
а) обычно не вполне корректны;
б) содержат в себе цвета только в формате RGB.

12.
Количество
макетов
должно
соответствовать числу предоставляемых
Вами файлов, не следует сохранять в одном
файле несколько изделий.
13. Воспроизведение цветов программами верстки не имеет
никакого отношения к реальному виду цвета на печати. Даже
качественно откалиброванный профессиональный монитор
не в состоянии абсолютно точно воспроизвести тиражный
цвет. При сверхтребовательности к цвету заказывайте цветопробу.
Требования к макетам на тампопечать (сувенирная продукция,
спецодежда):
- Макет должен давать однозначное представление о расположении
изображения на предмете.
- Все изображения и шрифты должны быть переведены в кривые в
векторных форматах CorelDraw (*.cdr до13). Превью в просмотровых
файлах (jpg, gif или bmp) обязательно.
- Минимально допустимая толщина штриха 150 мкм (0.15 мм).
- Минимально допустимое расстояние между элементами 150 мкм
(0.15 мм).
- В надписях приветствуются шрифты без засечек с положительным
разрежением букв на 5-10%. Минимально возможная высота
шрифта – 1 мм.
- Высота печати на цилиндрическую поверхность - не более 0.7
диаметра в месте печати (зависит от геометрии логотипа и/или
размера предмета). При печати на кружках и бокалах рекомендуемая
ширина печати не более 0.5 диаметра в месте печати.
- При печати на плоскость «в края» обязательное чистое
технологическое поле не менее 1.5 мм по периметру.

Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, звоните нам по
телефону:
+7 (4932) 92-93-40; 92-93-50

