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Текстильная типография «ПРИНТнаТКАНИ»

Режим работы: пн-пт
с 11:00 до 19:00

______________________________________________________________________

Требования к макетам
Если вы не знаете, подходят ли ваши файлы для печати, пришлите то, что у вас есть, мы проверим.
Макеты предоставляются в оригинальном размере 1:1, желательно в tif.
При сохранении в TIF обязательно используйте LZW сжатие файла.
Файлы назвать размером макета в см и количеством отпечатков, например, "180х150см-5шт.tif"
Для двусторонних изделий необходимо присылать два макета: для стороны А и стороны Б.
Минимальная толщина линий или абриса должна быть не менее 0,25мм.
Для получения насыщенного черного цвета используйте параметры: по палитре СМУК, цвет
нужно делать составным С-75, М-68, Y-65, K-90; по палитре RGB 3-3-3
Тяжелые файлы, которые не проходят через почту, вы можете выложить на любой файлообменник и
прислать нам ссылку для скачивания.

Макеты для печати могут быть следующих форматов:
1. Для растровых макетов минимальное разрешение 72 dpi максимальное 150dpi, все слои должны
быть сведены, цветовая схема CMYK или RGB.





tif, масштаб 1:1
jpg, масштаб 1:1
png, масштаб 1:1

2. Для векторных макетов, все шрифты должны быть переведены в кривые, без заблокированных
объектов, тип цветопередачи CMYK, вместе с векторным макетом нужно присылать небольшой
растровый образец.





cdr (до 15 версии)
ai (до 12 версии)
pdf

Все векторные макеты должны быть расположены на 1 листе (1 вкладке) или в разных файлах.
Примечание: мы можем принять файлы которые не соответствуют требованиям для печати, но в этом
случае мы не можем гарантировать качество и верность печати. Мы принимаем не все файлы, которые
не соответствуют макетам, уточняйте у менеджера.
Если у вас возникнут сложности с подготовкой макета или вам нужно доработать или разработать
макет, вы можете воспользоваться услугами нашего дизайнера.
Изготовление и доработка макета — услуга платная, оценивается в каждом случае индивидуально в
зависимости от сложности.

Мы делаем не все виды макетов.
Возможность изготовления макетов уточняйте у менеждеров.
Внимание!
Убедительная просьба, внимательно проверяйте макет перед отправкой в типографию!
За допущенные орфографические и пунктуационные ошибки, ошибочные размеры или цвета, а также
неверное отображение в оригинал – макете, ответственность несет Заказчик.
Любые ошибки, обнаруженные на готовом изделии,
основанием для претензии и переделки заказа.

после утверждения макета,

не являются

При необходимости внесения корректировки в ранее утвержденный макет, необходимо уведомить
менеджера по электронной почте и по телефону. Если на момент уведомления менеджера
утвержденный макет уже был запущен в печать, изменения возможны только за дополнительную
плату.
Внимание! Цвет и цветопередача на тканях.







Цвета и оттенки цветов на готовом изделии (ткани) могут отличаться от цветов, которые Вы
видите в макете на мониторе компьютера.
Один и тот же цвет нанесенный на разные виды ткани может выглядеть по-разному
Если Вам необходимо добиться определенной цветопередачи обязательно уведомите нашего
менеджера об этом, чтобы сделать предварительную цветопробу.
Согласование цветопробы (выкраса) производится вживую. По фотографиям цветопроба не
согласовывается.
В случае отказа от цветопробы или в отсутствии возможности её утвердить претензии к цветам
(цветопередачи) на готовых изделиях не принимаются.

Мы не печатаем символику, законодательно запрещенную на территории РФ. А так же
любые макеты, противоречащие моральным и этическим нормам, включая ненормативную
лексику. Типография оставляет за собой право отказать в оказании услуг печати макета
заказчика без объяснения причин.

