ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

МАКЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ:
ВЕКТОРНЫЙ ФОРМАТ
COREL DRAW, ADOBE ILLUSTRATOR (Х3-Х7)
cdr, ai, eps, pdf
ЦВЕТОВОЙ РЕЖИМ
CMYK
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ТЕКСТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ВСЕ ШРИФТЫ В ОРИГИНАЛ-МАКЕТЕ
НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ В КРИВЫЕ
ВЫБОР ЦВЕТА КРАСКИ
УКАЗЫВАТЬ НОМЕР ЦВЕТА ПО ORACAL 641
или pantone solid coated
МЫ ПЕЧАТАЕМ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ВАМИ ФАЙЛОВ
Это значит, что ничего не меняем без согласования с Вами. Ни размер, ни цвет
и даже не исправляем орфографию. Маркетинговые ходы Ваших клиентов нас
не интересуют. Заметим ошибку - позвоним, не заметим, претензии не к нам.

!

Внимание! Исполнитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в макет
(уменьшить, увеличить, изменить расположение, изменить толщину линий), если того требуют
технологические особенности или технические возможности оборудования и если эти изменения
не влекут за собой искажения изображения.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ПЕЧАТИ
НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТАХ:

Рекомендуемый отступ от нижнего края пакета не менее 50 мм
Рекомендуемый отступ от верхнего края пакета не менее 120 мм
Минимальный отступ от боковых краев пакета не менее 20 мм
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максимальное кол-во цветов для печати
на полиэтиленовых пакетах: 4+4

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ПЕЧАТИ
НА БУМАЖНЫХ ПАКЕТАХ:
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максимальное кол-во цветов для печати
на бумажных пакетах: 4+4
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зона печати

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ПЕЧАТИ
НА ФУТБОЛКАХ, БЕЙСБОЛКАХ:

Размер макета выбирается по самой маленькой футболке в тираже
перед

оборот
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Возможно нанесение растрового изображения на футболку
Помните, качество изображения должно быть высоким.
Только в этом случае и качество печати будет высоким.
Рекомендуемое разрешение – от 300 dpi.

максимальный
размер нанесения

80х45мм
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максимальное кол-во цветов для печати
на футболках: 6+6 | на бейсболках: 5

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ПЕЧАТИ
НА ПОСУДЕ:

ГОРЯЧАЯ ДЕКОЛЬ
Необходимо указать схему расположения изображения на изделии
Необходимо указать точные размеры наносимого изображения
Фотография изделия (если, для нанесения, изделие
предоставляет заказчик)
Максимальные зоны печати на наших кружках
на входящего

напротив ручки

на смотрящего

СУБЛИМАЦИЯ
Принимаемые векторные
и растровые форматы:
cdr, ai, pdf, eps, tif, png, jpg
Цветовой режим
CMYK
Рекомендуемое
разрешение – от 300 dpi

максимальный
размер изображения

200х80 мм
зона печати

максимальное кол-во цветов для печати
на посуде (деколь): 6+6 | сублимация: не ограничено

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ:

1. В рамках сервиса мы работаем исключительно для рекламных
агентств.
2. Мы дорожим своей репутацией и гарантируем, что вы получите то,
что ожидаете и тогда, когда ожидаете!
3. Розничный клиент никогда не получит цен и сроков, которые
являются преимуществом рекламного агентства.
4. Мы никогда и ничего не вкладываем в упаковку с готовой
продукцией.
5. Мы никогда не пишем и не клеим на упаковку своих контактных
данных.
6. Мы всегда делаем больше, чем вы заказываете вам на образец,
вашему клиенту в подарок.
7. Мы никогда и нигде не показываем работ, которые делали для
рекламного агентства.
8. Файлы, которые вы присылаете для печати, являются вашей
собственностью и не передаются третьим лицам.
9. Мы печатаем с готовых файлов, которые вы загружаете на сервис
согласно техническим требованиям.
10. Присланные вами макеты проходят поверхностную проверку на
орфографию и правописание. Это значит, что если мы заметили
ошибку, мы вам перезвоним и спросим, если пропустили, то претензии
не принимаются. Нас не интересуют
маркетинговые ходы ваших
клиентов.
11. Большинство тиражей запускаются в печать после проверки не
дожидаясь оплаты. Это не правило! Это способ ускорить дату выдачи
вашего заказа. Следовательно, отменить тираж вы можете только на
этапе проверки. В других случаях вы его оплачиваете в полном объеме.
12. Если есть необходимость в отсрочке или рассрочке платежа,
звоните.
13. При ограниченном бюджете звоните, с нами всегда можно
договориться.
14. Если мы не укладываемся в заявленную вами дату выдачи заказа,
мы с вами договариваемся о реальной дате или отказываемся от
тиража. Смотрим пункт №2
15. Мы сделаем всё, чтобы ваш клиент остался доволен.

Наша цель - стать вашим другом, а уже потом
вашим поставщиком!

