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Press-Wall

Высота

СТЕНДФОРМАТ

макет
Press-Wall делается
в натуральную величину 1:1
Для Press-Wall высотой 300 см
макет имеет высоту 290 см

Ширина
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Файлы для интерьерной печати
*.tif — TIFF, растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты.
• цветовое пространство – CMYK.
• черный цвет должен состоять из четырех красок (C-70%, M-70%, Y-70%, K-100%).
• разрешение файла 150 dpi.
• размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1).
Без вылетов и припусков.
• файл еобходимо сохранить с LZW-компрессией

Общие требования
• цветовое пространство – CMYK!
• Максимально допустимый размер файла не должен превышать 300 Мб!
• Каждый файл должен содержать только одно изображение. Многостраничные файлы не принимаются.
• Для лучшей пропечатки градиента, ставьте в макете максимальное значение его шагов или добавляйте шум.
• Печать материалов из приложений Microsoft Office, возможна в индивидуальном порядке, при согласовании возможности с дизайнером.
• Разрешение печати и разрешение самого файла — разные вещи. Для печати с разрешением 1440 dpi необходим файл с разрешением 150 dpi.
• Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами, готовыми для печати, они могут быть возвращены заказчику или исправляются
за предварительно оговоренную сумму.

Для утверждения макета необходимо:
• ВНИМАТЕЛЬНО проверить все графические и текстовые элементы на наличие орфографических, пунктуационных и иных ошибок.
• ВНИМАТЕЛЬНО сверить номера телефонов и факсов, название фирмы, адреса, e-mail и т.д.
• Утвердить макет можно по e-mail или в офисе нашей компании.
При утверждении макетов заказчик сам выступает в роли корректора и несет ответственность за допущенные в макете грамматические и иные ошибки.
После утверждения, претензии по макету не принимаются!
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