Полные технические требования типографии «Артишок
Продакшн» (495) 225-35-03 http://www.artishok.ru/
Технические требования к макетам: Для макетов, предоставляемых в
электронном виде: Принимаются файлы подготовленные для PC в
форматах:
Общие требования к файлам: Название файла должно быть уникальным
и не содержащим кириллических символов. Цветовая модель ‐ CMYK,
Grayscale. Использование RGB и других цветовых моделей, а также
встраивание цветовых профилей (ColorProfiles) НЕДОПУСТИМО. Вылеты со
всех сторон изделия по 5мм. Минимально допустимая толщина линии
(штриха) 0,3 pt. Значимые элементы макета (текст, логотипы,
иллюстрации и т. п.) должны размещаться не ближе 5 мм от линии
обреза. О РУЧНЫХ НАСТРОЙКИ ТРЕППИНГА (запечатывания), необходимо
сообщить. Не рекомендуется растрировать мелкий текст (7 pt и
меньше). Не рекомендуется окрашивать мелкий текст (7 pt и меньше) в
композитный цвет (состоящий из нескольких красочных компонентов).
Векторные изображения: *.eps, *.ai (выполнены в AdobeIllustrator, версия
до CS 2), все шрифты должны быть переведены в кривые. В векторных
файлах растровые изображения должны быть встроены (с обязательным
предоставлением отдельно). При этом размер встроенных растровых
изображений должен быть 1:1 (масштаб 100%). Любое масштабирование
растровой графики нужно производить в AdobePhotoshop. В пробельных
графичеких элементах не допустимо применение функции Over Print!
Растровые изображения: *.tif, *.eps, *.psd (выполнены в AdobePhotoshop,
версия до CS 2) c разрешением 300 dpi, файлы не должны содержать альфа‐
каналы (Alpha Channel) и векторные пути (Path). Файлы черно‐белые
принимаются с разрешением 600 dpi, битмап (однобитные) с разрешением
1200 dpi. Примечание: Для файлов формата *.psd должно быть выполнено
слияние слоёв (команда Flatten Image). Растровая графика: точечная /
пиксельная / оцифрованная / отсканированная. Максимальное суммарное
значение красок ‐ 286 %. Линейный размер‐ 1:1 (масштаб‐ 100
%). Растровую графику (картинки) необходимо кадрировать в Photoshop. В
окончательном варианте файла должны быть удалены все альфа‐каналы
(AlphaChannels), слои (ExtraLayers), неиспользуемые пути (Paths) и пр.
Файлы выполненные в CorelDraw и Freehand принимаются только по
предварительной договорённости. Файлы в Microsoft World и Exel
готовыми для печати макетами не считаются и подлежат верстке за
дополнительные деньги. В случае предоставления файла в MS WORD текст
не должен содержать табуляции, лишних пробелов, прописных букв,
набранных с помощью caps lock, картинок.
Готовая вёрстка: Принимается в пакетах QuarkXpress (версия 4.1), Adobe
In Design (версия до CS 2). В вёрстке необходимо указать вылеты и места
послепечатных работ (резки, биговки, фальцовки, перфорации и т.п.). К
вёрстке обязательно должны прилагаться все используемые шрифты и все
задействованные графические файлы. В многостраничном документе не

допускается использование автоматического нумератора и наличие
связанных (Linking) текстовых блоков. Размер предоставляемых пленок со
всеми вспомогательными элементами (крестами, шкалами) не должен
превышать 500 х 350мм. PDF‐файлы не должны быть сжаты и записаны с
разрешением 1200 х 2400 dpi.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: Обязательно предоставление заверенных Заказчиком
принтерных распечаток всех страниц. Каждый макет должен
сопровождаться распечаткой, соответствующей макету знак в знак. При
отсутствии заверенной распечатки претензии к изделию не
принимаются. Исполнитель не несёт ответственности за возможные
орфографические ошибки в текстовых файлах Заказчика. Вся правка
производится при наличии корректуры, выполненной Заказчиком. Услуги
корректора оплачиваются дополнительно. Претензии к качеству
цветопередачи по заказам, переданным в печать без аналоговой
цветопробы (с пленок) не принимаются. При несоблюдении данных
требований ответственность за возможные сбои ложится на Заказчика.
Любая доработка макетов, возникающая при несоблюдении данных
требований, оплачивается дополнительно. Условия выполнения спуска
полос оговариваются дополнительно. Фалы принимаются на носителях:
CD‐R, CDRW, DVD‐R, DVD‐RW, Disc 3,5", любые носители информации,
подключаемые по USB.
Бланк приема макетов в электронном виде: Клиент
__________________________________________________ Менеджер
__________________________________________________ Дата приема заказа
___________________________________________ Изделие ________________________ Фотмат
Полос Цветность Лак Плотность Отделка Тираж ___________ Имя файла
__________________________________________________ Распечатка
__________________________________________________ Цветопроба
__________________________________________________ Дата сдачи заказа
____________________________________________ Замечания
__________________________________________________ __________________________________________
________ __________________________________________________
Внимание! При отсутствии аналоговой цветопробы притензии к качеству
цветопередачи не принимаются. Возможно отклонение цветопередачи в
диапазоне допусков типографии, а так же в зависимости от свойств
запечатываемого материала. Если номер пантона не указан ‐ подбор
краски в типографии, возможно некоторое отклонение по цвету. Датой
открытия заказа считается дата поступления в типографию: макета
(строго согласно требованиям), подписанной распечатки (цветопробы),
денег (гарантийного письма).
Заказчик Менеджер
Дата
Подпись

