Требования, касающиеся файлов с 
дизайнами этикеток IML, передаваемых в печать

1. Носитель (файлы PC / Mac)
- (файлы PC/Mac ) диск CD или DVD
- e-mail, содержащий сжатые файлы в виде .zip или .sit (объем до 10 Mb)
2. Программы
- Corel Draw до версии 13,
- Adobe Illustrator до версии CS2,
- Macromedia Freehand до версии 9.0 (PC)
- Adobe Photoshop до версии CS2,
- PackEdge 3.0
- Art Pro до версии 8.2 – ВНИМАНИЕ файлы вместе: *.ap + *.ct (bitmaps)
Ш Программа Prinect PRINTREADY 2.0 делает возможным переработку файлов PDF, записанных в опции postscript (Press Quality),
генерированных из любой графической программы от PDF 1,3 до PDF X.
Ш Предпочтительны файлы в форматах cdr (Corel), ai (Illustrator), eps (Corel, Illustrator, InDesign, Freehand (PC), Photoshop (не Art
Pro), а также просмотровой pdf.
3. Печать
- листовая офсетная
4. Особые требования
- разрешение используемых в проектах фотографий: CMYK - 250 dpi, максимально 300 dpi, Grayscale - 600 dpi, bitmaps B&W
- 1200 dpi
- дополнительные битмапы просим отправлять в отдельном каталоге на диске, должны они быть не в пласкоц форме но
слоями в формате .PSD
- все шрифты заменены в кривые
- все файлы и шрифты, использованные в проектах, должны быть записаны на носителе и отправлены как приложения
- просим не использовать цветовых моделей RGB, Lab и др. (только CMYK и специальные цвета Pantone)
- просим не применять цветовых профилей, модифицирующих прирост растрового пункта
- максимальное покрытие краской в технологии офсетной печати на синтетических материалах составляет 250% (просим
проверять растровую графику в программе Photoshop),
- в случае превышения допустимой величины покрытия краской проект будет отсылаться для поправки,
- с каждой стороны оставить 4mm ширины рисунка на обрезку,
- максимальное уменьшение размеров штрихкода до 80%,
- шрифты печатаные выробкой ( в контре) в сетках CMYK должны иметь размер не менее 7 пунктов.
- шрифты печатаные выробкой ( в контре) в плашке – не меньше 6 пунктов.
- Минимальный размер шрифта (плашка цвета в позитиве) – 6 пунктов,
- Минимальный размер шрифта в сетках – высота 7 пунктов одноэлементные – Arial, 8 пунктов двуэлементные – Times New
Roman
- все дополнительные процессы (конгрев, тиснение фольги, выборочная лакировка, вырубной нож) просим обозначать как
дополнительные цвета Pantone,
- не использовать эффектов прозрачности и blend для объектов в ilustrator,
- в случаепрозрачных этикеток белый цвет просим обозначить отдельно в файле как Pan Cool Grey 4,
- в случае проектов этикет с поделением на зоны (например прямоугольные ведра) должно минимализировать количество
битмапных объектов , просим заменить их векторами. Каждую зона должна быть как отделный элемент. Не заменять
векторов битмапами.

5.. Распечатки с принтера или полученная цифровая цветопроба с подключенным цветовым профилем не являются
образцом цвета для печати.
6. Цвета утверждаются на основе откалиброванного согласно стандартов типографии веера Pantone и цифровой
цветопробы в случае цветов CMYK.
7. Проект должен передаваться в типографию в окончательном варианте. Внедрение дополнительных изменений после
начала работ над подготовкой проекта в печать в типографии будет удлиннять срок производства, количество и вид
внедряемых изменений каждый раз будет подтверждаться .
8. В течении 48 часов то получения проекта посылаем письменное подтверждение оценки файла как он имеется к нашим
требованиям.

В случае нарушения какого-либо из пунктов требований, касающихся проектов IML, материалы могут быть
квалифицированы как несоответствующие, вследстивие чего работа над проектом не будет возможна или займет большее время.


