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Уважаемые господа, для качественного исполнения Вашего заказа просим Вас придерживаться следующих
наших рекомендаций.

Технические требования к оригинал-макетам (флексопечать)
Макет – готовый к печати файл, сверстанный в программе Adobe Illustrator (eps или ai, до версии CS 2), Adobe
Photoshop, не требующий дополнительной обработки для учета специфики технологического процесса печати
на полимерных материалах. Каждый макет обязательно должен сопровождаться цветной распечаткой
формата не менее A4. Файлы могут быть переданы как по электронной почте, так и на носителях,
совместимых с PC и Мас форматированием.
Во всех случаях макет не должен содержать: текстовых элементов, не переведенных в “кривые”, однако
для обеспечения оперативного редактирования, желательно указать используемые гарнитуры. Используемые
(«подлинкованные») растровые изображения должны быть выполнены в реальном размере в цветовом
пространстве CMYK (дополнительные цвета должны быть указаны по шкале “Pantone Solid”) и с разрешением
не менее 300 dpi.
В “мягких” полутоновых участках изображения необходимо избегать значений плотности цветовых каналов в
интервале 1%-7%, так как при растре такой плотности краска флексоформой не переносится.
Предусмотрите вынос (по 5 мм с каждого края) изображения за верхний и нижний край пакета (“под загиб”).
Так же необходимо учитывать, что с левого и правого края нанесение не допечатывается на 3мм, для
сварного шва. Это же касается и донной складки при печати, на ней нужно отступить по 5 мм, с каждого края.
Имена всех файлов должны содержать расширения и не использовать кириллицы!

Технические требования к оригинал-макетам, трафаретная печать (шелкография)
Все логотипы и текстовые блоки должны быть в векторном формате, шрифты в кривых;
Все заливки и контуры должны быть в цветовой модели Pantone;
Максимальное поле печати 30*30 см;
Невозможна печать «на вылет»;
Поле печати не должно попадать на донную складку и укрепление ручки;
Минимальная толщина красочных линий 0,2 мм, промежуток между линиями 0,4 мм;
Растровые элементы с линеатурой 45 lpi, поэтому желательно их избегать;
Также имеются некоторые ограничения совмещения между цветами, около 2 мм.
В оригинал-макете указываются:
послеобрезные размеры и прочие характеристики послепечатной обработки;
названия, размеры и начертания используемых шрифтов;
размеры изображения и текстовых блоков;
технические метки:
 линии реза, фальца. Все технические метки должны стоять за пределами макета;
 линии фальца ставятся тонкими линиями за пределами изображения.

Корректная подача материалов сократит сроки изготовления, а также позволит исключить или
существенно сократить дополнительные расходы на допечатную подготовку макета
Стоимость и сроки дополнительных работ в случае отклонения от вышеизложенных требований
определяются только после анализа файлов нашими специалистами.

