Требования к файлам для широкоформатной печати
Файлы для печати принимаются в формате tiff. Изображения должны иметь пропорции и
натуральный размер печатного образца - 100 dpi для печати c разрешением до 1440 dpi.
Для получения качественно печатной продукции, все исходные изображения должны быть в
цветовой модели CMYK и суммарная плотность красок не должна превышать 250%. Черный цвет
должен быть составным (C 50%, M 50%, Y 50%, K100%). Серый цвет должен также происходить от
составного черного цвета.
Полиграфическая цветовая гамма по техническим возможностям не соответствует цветовой гамме,
получаемой при широкоформатной печати, поэтому перед печатью рекомендуется сделать
цветопробу.
Файлы в формате Microsoft Word - непригодны для широкоформатной печати.

Растровые изображения
Для создания растровых изображений используется палитра цветовой модели CMYK без
дополнительных альфа-каналов (Channels) и без путей (Paths).
Все шрифты должны быть переведены в кривые из LZW компрессии связанные с файлом растровые
изображения должны быть внедрены в документ и находиться в формате TIFF или EPS с
соответствующим пиксельным разрешением, не должны иметь дополнительных альфа-каналов
(Channels) и путей (Paths).
За пределами страницы не должны оставаться неиспользуемые объекты и пути.

Печать «жестко» заданных цветов
Под «жестко» заданными цветами подразумеваются пантонные и корпоративные цвета. При
использовании этих цветов Вам следует учитывать, что оборудование для широкоформатной печати
не дает 100% цветопередачи пантонных цветов, речь может идти только о степени совпадения. Вы
можете указывать «жестко» заданные цвета только в сплошных заливках. Цвет выбирается из
пантонного веера «4-color process guige». После выбора цвета Вам следует использовать в файле
процентные соотношения CMYK-модели, указанные на пантонном веере, а на распечатке или в
пояснительной записке указать имя пантона.
Если требуемый корпоративный цвет не имеет аналога в пантонном веере, Вам необходимо будет
выбрать близкий пантонный цвет, использовать его процентное соотношение в файле и
предоставить нам образец цвета.
В качестве образцов цвета не принимаются распечатки, сделанные на бытовых принтерах.
Используемые в принтерах красители специально разработаны для передачи экранных цветов
(модель RGB) и в значительной степени отличаются от стандартных полиграфических красок
(модель CMYK).
В качестве образцов цвета не принимаются материалы с металлическими покрытиями и распечатки,
сделанные с использованием золотой или серебряной краски.

Претензии по цвету принимаются только при наличии подписанной
цветопробы.
Телефон: (863) 268-74-70, 268-74-69, 268-74-68
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