Требования к макету
1. Требования к оригинал макету
Макет передает Заказчик на CD-ROM (СD-R, CD-RW, DVD-R), флешке или по электронной почте. По
электронной почте принимаются файлы заархивированные любым архиватором.

1.1 Векторные изображения (графика)
Файлы принимаются в формате *.cdr, Corel DRAW до 15 версии включительно, в кривых, цвета
по пантонам в раскладке PANTONE(R) solidcoated.
Если файл в формате *.ai, *.eps, *.pdfAdobeIllustrator до CS-5 версий включительно и Заказчик не
имеет возможности перевести в Corel DRAW, то этот файл либо дорабатывается компанией (далее
Изготовитель), либо печатается по файлу. Если продукция печатается по файлам в формате *.ai,
*.eps, *.pdfAdobeIllustrator до CS-5 версий то по выбору Заказчика изготавливается цветопроба и
утверждаются цвета, либо тираж печатается по файлу и в этом случае Изготовитель за
цветопередачу ответственности не несет.
Цвет: пошкале Pantone(R) solid coated. При процентной раскладке CMYK, RGB
обязательнацветопроба, если Заказчик отказывается от изготовления цветопробы Изготовитель к
за цветопередачу ответственности не несет.
Шрифты: в кривых. Не допускается использование шрифтов размером менее 7 мм.
Масштаб: любой (1:1)
Цветопередача одного и того же цвета по шкале Pantone (R )solidcoated, CMYK (либо RGB) на
бумаге, экране монитора и ткани может отличаться.

1.2 Растровые изображения (фото)
Файл в формате *.tif, *.psd (при необходимости сохранить слои)
Цвет: цветовая схема RGB или LAB
Масштаб: (1:1) в зависимости от изображения, его размеров и способа применения готового
макета от 40 до 150 dpi. (Уточнить необходимое количество dpi можно у менеджера).
Не принимаются растровые изображения в формате *.cdr, *.ai. Макеты в формате *.gif, *.jpg (c
высокой степенью сжатия, либо на очень большие изделия) принимаются по согласованию с
менеджером.
Цветопередача одного и того же цвета по шкале Pantone (R )solidcoated, CMYK (либо RGB) на
бумаге, экране монитора и ткани может отличаться.

1.3 Утверждение макетов.
1.3.1 Макет утверждается по e-mail, факсу либо по распечатке макета (достаточно подписи и даты,
со словом утверждаю, согласовано).
1.3.2 Если тираж изделии более 50 шт. (при размере изделий от 0,5м.кв.), то помимо условий
содержащихся в п. 1.4.1, Заказчик утверждает сигнальный образец (первое готовое изделие с
полной отделкой из партии), либо высылает по факсу (или отсканированный по e-mail) ОТКАЗ от
сигнального образца.
За оригиналы принимаются присланные по e-mail отсканированные отказы с синей печатью и
подписями.
1.3.3 В случае если Заказчик не потребовал макет на утверждение, считается что он взял на себя
ответственность за цветопередачу и обработку Продукции, и претензии по качеству и
цветопередаче в этом случае не рассматриваются.

