ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Типографский комплекс «Девиз»

Инструкция
подготовка макета к печати

Эта инструкция поможет вам подготовить файл для печати так, чтобы готовое печатное изделие
соответствовало вашим ожиданиям.
В работу принимаются файлы стандарта PDF/X-1a. Сохраните макет, используя наши настройки
для программ Adobe, либо инструкцию для программы Corel Draw.
Все страницы должны иметь одинаковый размер и ориентацию.
Содержащиеся в макете RGB-объекты и Spot-краски будут конвертированы в CMYK. Все
загружаемые макеты проходят обработку для снижения суммарного красочного покрытия
до 300%.
При подготовке изображений к печати используйте цветовой профиль ISO Coated v2 300%.
Шрифты должны быть встроены в PDF или преобразованы в кривые.
Разрешение растровых изображений не должно быть ниже 300 dpi.
При подаче макетов фальцуемых изделий необходимо чтобы лицевая сторона шла первой.
В противном случае изделие будет сфальцовано не в ту сторону.

Юридический адрес:
ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44
Санкт-Петербург, Россия, 195027

Почтовый адрес:
а/я 115, Санкт-Петербург,
Россия, 198096

ИНН/КПП 7801159356/780601001
ОКПО: 54262044
ОГРН: 1027800564219

Тел.: (812) 335-1830
Факс: (812) 740-6069
e-mail: npt@npt.ru

Изображения «под обрез» должны выходить за обрезной формат на 5 мм. Значимые объекты
должны отстоять от обрезного формата на 5 мм. Рамки, расположенные ближе чем 10 мм к линии
реза, делают заметной даже незначительную косину при резке.

Минимальная толщина линий, а также ширина штрихов прямого и выворотного текста не должна
выходить за пределы табличных значений:
Минимальная толщина
линии или штриха
В одну краску
В две краски и более

Позитив

«Выворотка»

1 pt (0.35 мм)
2 pt (0.7мм)

1.5 pt (0.53мм)
3 pt (1.05мм)

Обязательно задавайте оверпринт для черного текста кеглем менее 16 пт
и тонких (до 1 мм) черных линий.
Для получения нейтрального «глубокого» черного используйте процентовку C60 M40 Y40 K100.
Претензии по изданиям, подготовленным с нарушением настоящих требований, не принимаются.
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