ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТАМИ
В КОМПАНИЮ «ИЗБА ПРИНТ»
1. Макеты принимаются по электронной почте zakaz@izbaprint.ru в виде файлов
или ссылок на файлообменники. Печатный файл должен содержать только необходимое
изображение в масштабе 1:1.
2. Растровые изображения должны быть в форматах TIF, PSD, EPS, в цветовой системе CMYK.
Рекомендуемое разрешение:
Продукт

Формат, в см

Оптимальный размер,
в пикселях

Минимальный размер,
в пикселях

Холст

40 х 30

4800 х 3600

2400 х 1800

Холст

70 х 50

5500 х 3900

4200 х 3000

Холст

120 х 90

5600 х 4200

4600 х 3500

Фотообои

350 х 260

7000 х 5200

5500 х 4100

* Чем больше разрешение файла в пикселях, тем четче и детализирование будет изображение
при печати. Чтобы картинка получилась отлично, мы просим клиентов присылать изображение
к нам на почту. Наши дизайнеры его посмотрят и дадут экспертную оценку качества.
3. Векторные изображения должны быть в форматах CDR, AI, EPS, в цветовой системе CMYK.
Шрифты в макете должен быть переведены в кривые, эффекты (прозрачность, линзы, тени…)
должны быть растеризованы – переведены в Bitmap (не более 300 dpi).
* При заказе наклеек с резкой, контур реза должен быть задан отдельной замкнутой векторной
кривой. Вылеты фона за линию реза у каждой наклейки должны составлять не менее 2 мм.
Для наклеек размером менее 5х5 см контур реза делается только по белому фону,
не запечатанному краской, при этом расстояние от внешней границы изображения до линии реза
должно составлять не менее 1,5 мм.
Примечания:
Если растровые и векторные объекты в макетах не в цветовой системе CMYK, а например, RGB или Pantone,
то цвета на отпечатках могут не соответствовать цветопередаче с монитора.
При использовании в макетах мелких деталей и растрового текста менее 8 кегля, допускается более высокое
разрешение (до 400 dpi).
Файлы, сверстанные в формате Word, Excel, PowerPoint требуют полной переработки в форматы, годные
для печати.
При использовании фотографий из соцсетей, изображения принимаются с максимальным качеством
(например, В КОНТАКТЕ это вкладка «еще / открыть оригинал»).

