от 22.11.2007 г
Требования к макетам
РАЗДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ.
Цифровая печать. Технические требования к макету.
Файлы макета должны
следующих программ:

быть

выполнены

в

одной

из

CORELDRAW (до версии Х3 включительно), с внедренными
растровыми изображениями и шрифтами «в кривых». Эффекты
DropShadow, Transparency, GradientFill, Lens, TextureFill и PostscriptFill
должны быть сконвертированы в Bitmap CMYK 300 dpi.
ADOBE ILLUSTRATOR (до версии CS2 включительно), с внедренными
растровыми изображениями и шрифтами «в кривых». Файлы в
формате EPS, созданные не в Abode Illustrator, должны быть открыты
и сохранены в Abode Illustrator (до версии 8.0 включительно).
Удаляйте из файла всю неиспользуемую информацию.
ADOBE INDESIGN (до версии CS2 включительно) с обязательным
приложением всех используемых в макете шрифтов и изображений.
ADOBE PHOTOSHOP (до версии CS2 включительно) – только для
фотографий и графических макетов (без текста). Все неиспользуемые
цвета, слои, пути и каналы должны быть удалены.
ADOBE ACROBAT Compatibility Acrobat 5.0 (PDF 1.4), compression ZIP.
Для цветных и полутоновых иллюстраций downsampling 300 dpi. Для
монохромных изображений downsamplimg 1200 dpi (не пользоваться
функциями OPI).

Для всех макетов:
файл должен быть назван латиницей;
цветовая модель CMYK (возможно использование RGB с обязательным
согласованием с сотрудниками нашей компании);
электронная
версия
обязательно
должна
сопровождаться
подписанной распечаткой. В противном случае никакие претензии не
принимаются!
вылеты заливок фона или изображений-подложек за края страницы
должны быть не менее 3 мм;
отступ значимого содержимого страницы от края листа - не менее
4мм;
размер листа в макете должен соответствовать конечному размеру
распечатки;
для двусторонней печати лицевая и оборотная стороны документов
должны находиться в одном файле на последовательных страницах и
иметь один размер. Иное возможно при согласовании с сотрудниками
нашей компании ;
не принимаются в работу без согласования макеты, в которых
использованы системные шрифты Windows: Times New Roman, Arial,
Courier и их производные;
необходимо указать метки для послепечатных операций на превью
(резки, биговки, фальцовки, перфорации).
Для многополосных макетов:

программы InDesign, CorelDraw - постраничная верстка;
размер
страницы
в
документе,
должен
"обрезным", конечным форматом полосы;

совпадать

с

если в макете есть элементы распаложенные "в край", такие
элементы должны выходить за обрезно формат макета на 4 мм
с каждой стороны;

каждая
страница
продукта
должна
быть
расположена
на
последовательных страницах в одном файле. Все страницы должны
совпадать по размеру и ориентации;
если продукт планируется скреплять пружиной, то отступ от края
листа до значимой информации должен быть не менее 10 мм.
Растровая графика:
разрешение для цветных
превышающее 300 dpi;

и

полутоновых

изображений

—

не

разрешение для монохромных изображений — 600-1200 dpi;
форматы TIFF, PSD, JPG;
цветовая модель CMYK в макете должна быть единой.
Формат печати:
максимальный размер бумаги —320х450(А3+) мм, 330х1200 мм;
максимальная запечатываемая область — 322х479 мм, 326х1196 мм.
Персонализация:
Макет под персонализацию состоит из двух файлов с указанием
названий шрифтов и кеглей переменных полей — PDF (сам макет) и
XLS (базы переменных, подготовленной в Excel).
PDF файл не должен содержать меток реза. Размер макета должен
включать в себя двухмиллиметровые bleeds, т.е. быть строго на 4 мм
больше оригинального размера по высоте и по ширине.
Таблица базы для персонализации должна содержать столько
столбцов, сколько переменных полей используется в макете. Самая
верхняя ячейка каждого столбца с данными должна содержать
название поля подстановки, использованного в макете (на
латинице!). Файл должен содержать только один лист. Все
несоответствия описанным выше требованиям допускаются только по
согласованию со специалистом по допечатной подготовке файлов и
приводят к увеличению сроков и стоимости работы.
Мы не редактируем базу слияний, поэтому будьте внимательнее к
падежам, знакам препинания и прочим тонкостям, которые перейдут
из базы в дизайн.

Если
макет
не
соответствует
требованиям,то
мы
с
радостью
соответствующую плату :

нашим
техническим
поправим
его
за

Сроки
Вид работы

Стоимость

От 1дня

Внесение изменений в ранее разраб макет

500 р

Обрисовка/разработка
простой логотип

900 р

макета,

содерж От 1дня

Обрисовка макета со сложн лого, монтаж От 1дня
фотоизобр-я (табл,графики, схемы)

1 900 р

Разработка простого лого (комбинация От 1дня
шрифтов, стандартн, клипарты)
От 1дня
Разработка сложного лого

1500 р
5000 р

Работа с макетом в присутствии заказчика

Один час

1500 р

Простой текстовый макет

От 1дня

550 р

Простой графический макет

От 1дня

700 р

Сложный графический макет

От 1дня

1700 р

Отрисовка (векторизация логотипа)

От 1дня

1700 р

Отрисовка (разработка) графических схем От 1дня
проезда
От 5дней
Дизайн фирменного стиля

800 р
30000 р

Дизайн листовки А5 , А4

От 1дня

2000 р

Дизайн плаката А3, А2

От 1дня

3000 р

дизайн для широкоформатной печати

От 1дня

6000 р

Оформление брендбука

От 1дня

35000 р

От 1дня

1700 р

Дизайн и верстка полосы а4 в рамках От 1дня
утвержденного дизайн-макета
От 1дня
Карманный календарь

1500 р

Папка

Дизайн квартального
постер+ рекл поле)

календаря

1700 р

(верх От 1дня

3500 р

Макет штендера

От 1дня

1800 р

Дизайн бумажного пакета

От 1дня

1700 р

