В работу принимаются:
макеты в электронном виде;
оригиналы (распечатанные на бумаге макеты);
любые идеи и желания – для воплощения в жизнь дизайнером.

1. Макеты в электронном виде
Принимаются файлы следующих приложений PC:
COREL DRAW (версия до 16.0)
ADOBE ILLUSTRATOR (версия до CS5)
MICROSOFT WORD
Растровая графика - по согласованию.
Другие форматы - по согласованию.

Носители
CD-R,СD-RW
USB-устройства
Другие устройства - по согласованию;
Обязательно подпишите свой носитель!
Вместе с макетом желательно предоставить утвержденную распечатку, по возможности, в цвете и в
реальном размере.

Общие требования


Расстояние от края листа до любого изображения или текста должно быть не менее 10 мм с каждой
стороны листа (поля);



Для цветоделения - необходимо использовать в макете только чистые цвета модели CMYK - Cyan,
Magenta, Yellow, Black;



Недопустимо "смешивание" цветов, т.е. наложение одного на другой;



Недопустимо делать, например, синий контур вокруг красных букв, т.к. невозможно достичь идеально
точного совмещения цветов на ризографе.



Расстояние от важных изображений (текст, рисунок, логотип) до места последующего разреза должно
быть не менее 10 мм (если разрезаем мы);
o Недопустимо использование рамок, полосок и т.п. в качестве меток реза;



Все размеры (листа, этикетки) должны быть выставлены с точностью до 1 мм;



Все шрифты должны быть переведены в кривые, а при многостраничном документе, скажем, более
8 полос - только используемые шрифты должны быть предоставлены вместе с макетом;



Изображения должны быть в черно-белом цвете, иметь масштаб 1:1 и разрешение 300dpi.

2. Оригиналы (распечатанные на бумаге макеты)


Принимаются только черно-белые распечатки - вне зависимости от цвета последующей печати;



При печати в несколько красок - каждый цвет должен быть напечатан черным и находиться на
отдельном листе. С обратной стороны листа необходимо подписать цвет;



Недопустимо "смешивание" цветов, а также использование точного совмещения - например, как
красный контур вокруг синих букв или двухцветное шахматное поле;



Расстояние от края листа до печатной области должны быть не менее 10 мм с каждой стороны (поля);



Расстояние от важных изображений (текст, рисунок, логотип) до места последующего разреза должно
быть не менее 10 мм (если разрезаем мы);
o Недопустимо использование рамок, полосок и т.п. в качестве меток реза;



Изображения должны быть в черно-белом цвете, иметь масштаб 1:1 и разрешение 300dpi.



При печати многостраничного документа, каждый лист или страница должны быть пронумерованы с
обратной стороны карандашом (при отсутствии нумерации в верстке, что предпочтительнее);



Желательно предоставлять не мятые и не грязные оригиналы;



По возможности, принесите файлы, с которых печатали оригиналы, это позволит при обнаружении
ошибок, неточностей оперативно исправить макет.

Если что-то из изложенного вам не понятно,
звоните – всегда подскажем!

+7(495) 973-42-27
или пишите:

zakaz@optimcopy.ru
vopros@optimcopy.ru

