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Требования к макетам
Прежде чем отправлять в печать файлы и макеты, убедитесь, что в них не содержатся опечатки,
ошибки и иные неточности. Если у вас нет дизайнера и вы не уверены, пригодны ли к печати
ваши файлы, отправьте их нам для проверки на zakaz@maxiflag.ru.
Если же вы умеете работать в графическом редакторе, проследите, чтобы ваши макеты
соответствовали следующим требованиям:
1. Были предоставлены в оригинальном размере 1:1, желательно в TIF. Для сохранения в
формате TIF следует пользоваться сжатием LZW.
2. В названии файла следует указать габариты макета в сантиметрах и количество
отпечатков (например, 160 см х 130 см х 10 шт.tif).
3. Если изделие двустороннее, надо прислать отдельный макет для каждой стороны.
4. Толщина абрисов и линий должна составлять как минимум 0,25 мм.
5. Чтобы получить насыщенный черный цвет на тафете, габардине, атласе, применяйте
параметры CMYK 0/0/0/100, по палитре RGB 3-3-3.
6. Если объем файла не позволяет отправить его по почте, загрузите его на файлообменник
и отправьте нам ссылку.
Форматы макетов могут быть следующими:
Если макет растровый, он должен быть выполнен в цветовой схеме CMYK, все слои надо
свести, расширение должно составлять от 72 dpi до 150dpi. Файлы форматов tif, jpg, png
должны быть представлены в масштабе 1:1.
• Если макет векторный, он должен быть выполнен в цветовой схеме CMYK, в нем не
должны присутствовать заблокированные объекты, все шрифты необходимо перевести в
кривые. Векторный макет необходимо дополнить небольшим растровым образцом.
Форматом файла может быть pdf, ai (до 12 версии), cdr (до 15 версии). Векторные макеты
следует располагать либо в разных файлах, либо на одной вкладке или листе.
Если вышеописанные требования не соблюдены, мы не готовы нести ответственность за
качество печати.

Если вам нужна услуга разработки или доработки макета, наш дизайнер вам поможет.
Стоимость работы зависит от ее уровня сложности и рассчитывается каждый раз
индивидуально.
Заказчик, а не наши специалисты, несет ответственность за допущенные в макете
пунктуационные и орфографические ошибки, неправильно заданный цвет или оттенок,
неверные изображения. После того, как макет утвержден, внести в него коррективы можно
только за дополнительную плату. Для этого необходимо позвонить или написать нашему
менеджеру.

