Размер макета должен быть 1:1
Файлы принимаются в форматах: TIF, JPG, PDF, PSD, EPS, CDR, AI
Не принимаются: GIF, BMP, PICT, DOC, XLS и др.
Для заказов с обрезкой в размер, макет должен быть сделан с припуском по 2 мм с
каждой стороны.
Значимая информация должна располагаться не ближе 5 мм от края готового изделия.
Файлы не должны содержать меток реза, крестов совмещения, шкал и каких-либо
других элементов.
Для баннеров с люверсами - все важные элементы должны находиться не ближе чем 5
см от края готового изделия.
Для баннеров с карманами - все важные элементы должны находиться не ближе чем 10
см от края готового изделия.
Разрешение для печати, по качеству:
360dpi : 50-70 px/inch;
540dpi : 75-100 px/inch;
720dpi : 75-120 px/inch;
1080dpi : 100-120 px/inch;
1440dpi : 150 px/inch;
1440+ : 200 px/inch;
УФ : 150 px/inch;
Общие требования к файлу
Цветовая модель - CMYK
Все слои сведены
Не содержат альфа каналов
Шрифты в кривых
Не содержит ole-объект
Все эффекты растрированы
Не содержат заблокированных элементов
Не содержат ссылок на встроенные изображения (для формата CDR, AI и EPS)
Белые (светлые) поля по краям файла - сделайте обводку 1 пиксель с заливкой по
CMYK (0.0.0.20);
Макет не должен выходить за монтажную область

PDF – файл
PDF версия не ниже 1.5
Не содержит прозрачности
Не содержит градиентной заливки
Все шрифты в кривых
Картинки должны быть не прилинкованы (link), а внедрены (place) в файл
Не содержит меток, резов и других непечатаемых объектов
Цветовая модель CMYK
CDR, AI и EPS – файл
Не содержит эффекты
Шрифты кривых
Не содержит ссылок на встроенные изображения
Не содержит ole-объект
Не содержит градиентной заливки
Цветовая модель CMYK
Картинки должны быть не прилинкованы (link), а внедрены (place) в файл
TIF – файл
Сжатие LZW
JPG – файл
Только стандартный формат
Сохранён с максимальным качеством
Без сжатия
Цвет
Минимальная красочность не меньше 15%
Максимальная красочность не больше 300%
Цветовой профиль не встраивать
Насыщенно чёрный С-60 M-60 Y-60 K-100
Серый С-0 M-0 Y-0 K-100
Размер шрифта
Размер шрифта для печати на светлом фоне не меньше 7 мм
Размер шрифта для печати на тёмном фоне не меньше 8 мм.
Часто встречающиеся ошибки
Изображения в цветовом режиме RGB;
Неправильное разрешение для выбранного качества печати;
Отсутствие отступов для постработ;
Не соответствие нестандартных постработ техническим требованиям;
Сильно мелкий текст оформлен на низкое качество.

