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ЦВЕТА

В ПРОИЗВОДСТВО ПРИНИМАЮТСЯ МАКЕТЫ:

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ В РАБОТУ МАКЕТЫ

Важно знать

Пе чать на ста кан чи ки на но сит ся 4-х кра соч ной флек сог ра фи чес-
кой пе чат ной  ма ши ной. При пе ча ти мы ра бо та ем со спе ци аль ны-
ми крас ка ми на вод ной ос но ве.

- с логотипами и шрифтами, переведенными в кривые;
- с четко заданными параметрами цвета при печати CMYK;
- с точным номером цвета по каталогу PANTONE Solid Uncoat-
ed при печати плашечными цветами;

- с использованием эффектов CorelDraw: блендов, контуров, 
встроенных заливок и текстур , RGB битмапов, PSfills;
- со сложными заливками Gradient Mesh, переходами градиента 
одного PANTONE в другой, ореолами Glow, линзами.

В про цес се под го тов ки ма ке та мы пре до став ля ем Вам все не об хо-
ди мые чер те жи, раз верт ки за го то вок с раз ме ра ми и не об хо ди мы ми 
тех но ло ги чес ки ми до пус ка ми.
Макеты должны быть в «загнутом» или «прямоугольном» виде в 
масштабе 1:1.

Мы не печатаем заливки с растром ниже 20% в любом из цветов из
CMYK или PANTONE, это связано с особенностями изготовления
печатных форм для флексографии.

Мы предлагаем следующие виды печати:

Макет Развертка

Изготовление ОРИГИНАЛ-МАКЕТА

1. Печать плашечным цветом, т.е. в процессе используется не 
более 4-х цветов, заданных в программе верстки по вееру Pan-
tone Uncoated.

2. Полноцветная печать. Выбранное вами изображение 
наносится на стаканчик в четыре цвета CMYK по 
утвержденным параметрам.  
пример:  C:30%;  M:40%;  Y:60%;  K:50%

1. Эскиз ста кан чи ка ду го об раз ной фор мы вы пол ня ет ся в пря-
мо у голь ном ви де, раз ме ры ко то ро го мы пре до став ля ем по 
зап ро су за каз чи ка.

2. Из прямоугольника ОРИГИНАЛ-МАКЕТ загибается в Adobe 
Illustrator.

3. Учитывая тот факт, что в процессе загибания ОРИГИНАЛ-
МАКЕТА “в дугу” на эскизе возникают искажения, т.е. верхняя 
часть расширяется, а нижняя часть сужается, к размерам 
прилагаются ПОПРАВКИ ИСКАЖЕНИЙ (в соответствии 
каждому размеру стаканчика).

 Данные поправки необходимы только в том случае, если 
изображение не должно быть искаженным.

4. на заготовке НЕОБХОДИМО оставить НЕЗАПЕЧАТАННЫЕ 
кромки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОРИГИНАЛ МАКЕТУ

КОНУСНЫХ СТАКАНОВ
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Обращаем внимание!
Только после утверждения заказчиком, макет допускается к 
производству.
Мы предлагаем на рассмотрение несколько вариантов оригинал-
макета, чтобы Вы могли наглядно увидеть, как цвет выглядит с 
экрана монитора  и как выглядит цвет на готовом продукте.

Цветопроба возможна только при распечатке макета на бумаге Cup-
forma Natura, красками на водной основе с заданными печатными 
формами.

РАСПЕЧАТКА на ПРИНТЕРЕ или КАРТИНКА с ЭКРАНА МОНИТОРА 
не являются цветопробой!

Логотипы и шрифты должны быть переведены в кривые, либо 
шрифты должны быть предоставлены отдельно.


