ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАКЕТАМ

I.  МАКЕТЫ
1.  Принимаются в форматах: 
Corel Draw 9.0 – X3; Photoshop 6.0 – CS2; illustrator 8.0 – CS2; InDesign CS2; 
Носители:  дискета, CD-Rom, флэш карта.
2.  Все растровые изображения должны быть в TIFF. Цветовая модель CMYK, разрешение 280 - 300 dpi.
3.  Все Векторные изображения — цветовая модель CMYK. Включая тонкие линии, обводки, тексты…
4.  Тексты — в кривых. При возможной доработке необходимо предоставлять вместе с публикацией все используемые в ней шрифты. Цветовая модель — CMYK.
5.  Не использовать эффекты Corel Draw линза, прозрачность, тени),  маски, градиенты. Для спец. эффектов (бленд, контур, оболочка, перспектива, объем и т.п.) выполнить команду "разъединить". Текстурные заливки переводить в Bitmap (модель CMYK, проверить разрешение).
6.  Корректировку цвета и конвертацию в другую цветовую модель (CMYK) следует осуществлять в программах, для этого предназначенных (Photoshop).
Максимальный процент цвета на плашках (плашка — поверхность залитая 100% краски) не более 95% каждой краски состава (CMYK).
Максимальное суммарное количество красок  не более 300% (CMYK).
Заливки сделанные градиентом должны быть не менее 7% на светлом месте.
8.  Не использовать мелкий шрифт (меньше 8 кегля), закрашенный составным цветом. Возможно использование чистых триадных цветов (100% С, М, Y, K), или не более двух цветов по CMYK.
Не использовать составной цвет в тонких линиях менее 1 мм и др. мелких элементах. Возможно использование чистых триадных цветов (100% С, М, Y, K), или не более двух цветов по CMYK.
9.  Недопустимо использовать белый текст (выворотку) кеглем менее 8 пунктов на темном составном фоне. 
Не использовать мелкий темный шрифт на темном фоне другого цвета, а также не использовать контрастные шрифты с засечками вывороткой на темном фоне (могут пострадать мелкие элементы букв).
Не использовать более 2 красок состава (CMYK)  в фоне под белым текстом от 8 до 16 кегля
10. Следует избегать рамок по краям изделия, т.к. при резке тиража малейшие отклонения бросаются в глаза.
11. Графические элементы, уходящие в край, должны выступать min на 1 мм за границы реза (2 мм для визиток)

II. ПУБЛИКАЦИИ (ВЕРСТКА)
1. Верстка принимается в форматах InDesign CS2. Чтобы передать ПРАВИЛЬНО файлы в типографию нужно выполнить «File/Packege» — для InDesign. Проверить публикацию на потерянные «линки» (связи) (должно быть СМYК и TIFF, для графики EPS), шрифты, цветоделение на цвета (д.б. СМYК).
3. Вместе с публикацией должны быть предоставлены ВСЕ связанные файлы (фото и графика) и все ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ в публикации шрифты, а также РАСПЕЧАТКА макета 1:1 или в масштабе (с ук-м масштаба).
4. В публикации удалить все неиспользуемые цвета и лишние объекты на полях!
5. Пункты 1, 2, 3, 6 - 11 параграфа I. касаются верстки в полной мере!
6. Если возникли вопросы, звоните заранее, — поможем, после может быть очень сложно помочь!

III. ИЗОБРАЖЕНИЯ
1. Сканирование производится с фотографий с разрешением 300 dpi (для масштаба 1:1) профессиональным сканером, (цветовая модель RGB — для цветных;  Grayscale — для черно-белых). Битовых изображений с разрешением 300-600 dpi
2. Экранные цвета не соответствуют напечатанным (разные цветовые модели CMYK — RGB).
3. Фирма предупреждает заказчика, что недопустимо в качестве оригинала использовать материал, напечатанный полиграфическим способом. Это приводит к ухудшению качества конечной продукции, т.к. появляется муар, сетка, нечеткое изображение. В случаях, когда заказчик не может предоставить другой материал, такие объекты должны быть тщательно обработаны, откорректированы по цвету, и они подлежат только уменьшению, но ни в коем случае не увеличению, и за качество конечного результата фирма ответственности не несет. Фирма гарантирует хорошее качество печати при условии, что были предоставлены профессиональные слайды и фотографии.

IV. РАСПЕЧАТКА
1. Вместе с макетом заказчик должен предоставить (распечатку) либо черно-белую, либо цветную, либо цветопробу в масштабе 1:1 или в уменьшенном масштабе, но с указанием размеров с подписью заказчика на соответствие, в дальнейшем это будет являться оригиналом для фирмы. Претензии принимаются в случае, если конечный результат не соответствует оригиналу. 
Без представления такого макета фирма снимает с себя ответственность за конечный результат.
2. Заказчик может предоставить распечатку с цветного принтера, но фирма предупреждает, что цветопередача такой распечатки не соответствует действительности.
3. Фирма принимает претензии по цветопередаче при условии, что заказчиком была сделана цветопроба с учетом допустимых отклонений на 5-10% (поправка на сорт бумаги, триадные краски разных фирм) (технологические инструкции М. ВНИИ Полиграфии 1998 г. ТИ-2 ОСТ 29.66.-90).
4. Если по каким-либо причинам заказчик не может прийти в офис и подписать оригинал-макет, то макет будет представлен заказчику по факсу или по e-mail, но в таком случае фирма не принимает претензии, что это заказчик не видел. Подписанный факсовый экземпляр является оригиналом для фирмы.

V. ПРОЧЕЕ
Фирма предупреждает, что при готовой публикации изменения в оригинал-макет не вносит. Это считается доработкой файла с изменением стоимости работ и увеличением срока подготовки оригинал-макета к печати.

