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Требования к макетам:

Поляна Принт

Настоящие Требования являются по сути, нашими пожеланиями, выполнение которых
нашими уважаемыми Клиентами даст нам возможность делать для Вас продукцию
максимального качества.
Если Вы берете на себя подготовку электронного макета продукции, мы ожидаем, что
Вы обладаете необходимыми знаниями и квалификацией, сделаете эту работу
достаточно профессионально и, соответственно, Вы готовы брать на себя ответственность
за результат печати. Поэтому, получая макеты не соответствующие нашим требованиям,
мы, конечно стараемся предупреждать Вас о возможных проблемах с качеством, но все
тонкости отследить невозможно. И поэтому часть ответственности за соответствие тиража
Вашим ожиданиям ложится на Вас.
Мы просим Вас отнестись с пониманием к тому, что в некоторых случаях мы вынуждены
включать в стоимость заказа дополнительные допечтные работы, без которых качество
нашей продукции было бы недопустимо низким.
Форматы и общие требования
 Цветовая модель для цветной продукции – CMYK, для черно-белой – Grayscale.
 Разрешение растровых изображений, от 300 dpi до 600dpi.
 Черный цвет в полноцветных изображениях не должен быть «составным».
Желательно только «Black».
 Толщина линий не должна быть меньше, чем 0,1 мм.
 Размер листа в макете должен соответствовать размеру готового изделия
(возможно с учетом «вылетов»). Изображение должно быть «сцентровано» по листу.
Для книг, брошюр, журналов допустимы «зеркальные поля».
 Макет многостраничного изделия должен быть собран в один файл «полистно»
в нужной последовательности. Верстка «разворотами» недопустима.
 При сдаче нам продукции «в печатных листах» верстка обязательно «спусками».
 Все изображения, которые располагаются на изделии «на вылет» должны заканчиваться
на 2-3 мм дальше «внешней» границы листа.
 Расстояние от края значимого изображения до обрезного края изделия должно быть
не менее чем 3-5 мм со всех сторон.
 Использование внешних рамок по границе, или близко к границе изделия крайне
нежелательно.

Предельные размеры макетов: 297х420

Верстка и иллюстрации принимаются в следующих электронных форматах:
Corel Draw (.cdr) не выше 16-й версии;
PDF без «паролей»
Encapsulated PostScript (.eps)
Adobe Illustrator (.ai)
Tiff, без «эффектов», без «эффектов», «альфа-каналов» и «слоёв»;
Adobe Photoshop (.psd), без «эффектов», «альфа-каналов» и «слоёв»
Adobe InDesign (.indd)
Требования к макетам типовой продукции
Визитные карточки, Карманные Календари, Дисконтные Карты, и др.
Стандартные размеры:
Визитные карточки – 50х90 мм
Карманные календари – 70х100 мм
Дисконтные карты – 55х85 мм
Это общепринятые размеры, но по Вашему желанию мы готовы изготовить карточки
других размеров. В этом случае при размещении заказа обязательно обратите наше
внимание на нужный Вам размер карточек.
Если Вы передаете нам готовый макет карточек, то должны быть выполнены
следующие требования:
Формат файла - *.cdr, *.eps, *.pdf.
Все изображения, которые доходят до границы карточки («на вылет») должны
заканчиваться на 2 мм дальше «внешней» границы листа. Например, для визитки
размером 50*90 мм размер «вылетного» фона должен быть 54*94 мм.
Каждый вид карточки должен быть расположен на отдельном листе или в отдельном
файле.
Расстояние от края значимого изображения до обрезного края изделия должно быть
не менее чем 3 мм со всех сторон.
Использование рамок на визитках нежелательно.
Меток реза быть не должно.
Схематическое изображение шаблона для макета карточки приведено на рисунке:

Внешняя граница вылетов
3-5 mm

Обрезная (внешняя) граница
Граница значимого изображения

2 mm

