
• Москва
  +7 (495) 798 2808
• Санкт-Петербург
  +7 (812) 642 0585
• Минск
  +375 17 392 3718
• Алма-Ата
  +7 (727) 349 5631 
• Новосибирск
  +7 (383) 292 0273
• Тюмень
  +7 (919) 949 9472
• Челябинск
  +7 (922) 013 1858
• Краснодар
  +7 (861) 290 5545

• Бесплатная доставка по РФ, при стоимости товара от 20 000₽
• Бесплатная доставка до транспортной компании небольших тиражей в г. С-Петербург
• Доступная доставка в Казахстан (от 3 700 тнг) и РБ (от 22 бр)
• Доставка по ЕВРАЗЭС и всему Миру
• Отгрузка товара из г. С-Петербург

Технические требования к макетам

1. Форматы графических файлов, для систем Windows OS 

.1 Векторные форматы 

1. CorelDraw 15 и ниже *.cdr

2. Универсальный формат *.pdf

.2 Растровые форматы 

1. *.tiff, *.pdf, разрешением 300 dpi, в системе CMYK

2. Серые цвета в системе CMYK, должны быть переведены в оттенки серого

3. Черным плашкам необходимо назначать цвет по СМYK 50/50/50/100

4. Суммарная красочность изображений по CMYK не должна превышать 280%

5. В макете необходимо предусмотреть вылет за нож 2 мм

6. Не располагайте значимую информацию ближе 2 мм к ножу и пуансону

7. Все объекты векторной графики должны быть в палитре Pantone solid

8. Текст должен быть преобразован в кривые

9. Размер текста при печати шелкографией не менее 7pt

10. Минимальная толщина линий при прямой печати  0,25 мм, при выворотке 0,35 мм

11. Все эффекты (прозрачности, линзы, градиентные заливки) должны быть растрированы

12. В макете не должно быть залокированных элементов

13. Допустимое отклонение цвета по Pantone solid составляет 5 номеров

14. Допустимое схождение цветов при печати шелкографией 1,5 мм

15. Максимальный размер ароматизатора 110 мм

16. Необходимо учитывать, что после пропитки отдушкой, ароматизатор изменит цвет на более
темный и желтый, поскольку отдушка не прозрачна 
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