
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ



PDF EPS

Допустимые форматы файловВ макете не должно быть:
Разомкнутых линий.
Наложений и пересечений векторных элементов.
Множества точек на кривой Безье.
Двойных точек.
Абрисов
Теней

В макете должно быть:
Конструктор изделия с привязкой изображения.
Указание цельных отступов от краёв изделия.
Соответствие отступа техническим возможностям модели.
Прописанное техническое задание.
Все элементы дизайна и шрифты перевести в кривые.
Цвет переведён в 100% black.
Фольга:
расстояние между линиями/элементами не менее 0,5 мм,
толщина не менее 0,25 мм.
Блинт:
расстояние между линиями/элементами не менее 0,38 м,
толщина не менее 0,25 мм

Все макеты и изображения на конструкторе 1/1 без уменьшения или увеличения
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ТИСНЕНИЕ
БЛИНТ/ФОЛЬГА



PDF CDREPS

Допустимые форматы файлов В макете не должно быть:
Разомкнутых линий.
Наложений и пересечений векторных элементов.
Множества точек на кривой Безье.
Двойных точек.
Абрисов
Теней

В макете должно быть:
Конструктор изделия с привязкой изображения.
Указание цельных отступов от краёв изделия.
Соответствие отступа техническим возможностям модели.
Прописанное техническое задание.
Все элементы дизайна и шрифты перевести в кривые.
Цвет переведён в 100% black.
Ручки (обычная гравировка): толщина линий/элементов не меньше 0,15 мм. 
Расстояние между элементами дизайна не менее 0,1 мм
Ручки (зеркальная гравировка): толщина линий/элементов не меньше 0,2 мм. 
Расстояние между элементами дизайна не менее 0,15 мм
Термокружки: толщина линий/элементов не меньше 0,2 мм.
Расстояние между элементами дизайна не менее 0,15 мм
Аккумуляторы: толщина линий/элементов не меньше 0,2 мм.
Расстояние между элементами дизайна не менее 0,15 мм
Смарт-браслеты (гравировка на силиконовом ремешке): толщина линий/элементов 
не меньше 0,2 мм. Расстояние между элементами дизайна не менее 0,15 мм

Все макеты и изображения на конструкторе 1/1 без уменьшения или увеличения

ЛАЗЕРНАЯ 
ГРАВИРОВКА
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Допустимые форматы файлов

Все макеты и изображения на конструкторе 1/1 без уменьшения или увеличения

В макете должно быть:
Конструктор изделия с привязкой изображения.
Указание цельных отступов от краёв.
Соответствие отступа техническим возможностям модели.
Прописанное техническое задание.
В растровых файлах все слои сведены в один.
Разрешение не менее 300 dpi для растровых файлов.
Для растровых элементов необходим дополнительный слой-подложка
C0; M0; Y100; K0, в векторном формате с треппингом внутрь 0,08 мм
Цвет переведён в модель CMYK, где белый C1; M0; Y0; K0.
Все элементы дизайна и шрифты переведены в кривые.
Толщина линий не менее 0,15 мм, расстояние между элементами 
дизайна не менее 0,1 мм.
На кружках: толщина линий не менее 0,2 мм,
расстояние не менее 0,15 мм

В макете не должно быть:
Дополнительных альфа-каналов, путей LZW и компрессий.
Количества краски более 300%.
Абрисов
Размытия
Прозрачностей
Теней
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УФ-ПЕЧАТЬ С ЛАКОМ, 
СВЕТЯЩЕЙСЯ КРАСКОЙ, 

ФОЛЬГИРОВАНИЕМ,
ПОДЪЕМОМ
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Допустимые форматы файлов

В макете должно быть:
Основные положения как см. УФ-печать.
Разделение по слоям согласно элементам и их характеристикам печати 
(уф-печать, подложка, подъем, фольга).
Использовать 100% заливку красок по цветовой модели CMYK для 
обозначения следующих слоев: 100% Cyan – фольгирование;
100% Magenta – лак; 100% Yellow – подложка.
Фольгирование можно сделать либо сверху, либо снизу УФ-нанесения.
3D фольгирование - наращивание фольги в несколько слоев.
Минимальные отступы при УФ-печати с фольгированием - 7 мм с правого, 
верхнего и нижнего краёв ежедневника и 12 мм со стороны корешка.
3D подъем можно делать в несколько слоев.
Минимальная толщина элементов дизайна 0,15 мм.
Минимальное расстояние между элементами дизайна 0,2 мм.

В макете не должно быть:
Основные положения как см. УФ-печать.
Нанесение УФ-лаком и УФ-печатью с фольгированием, а также 
светящимися красками не допускается производить большими плашками, 
свыше 25 см² сплошной заливкой.

Все макеты и изображения на конструкторе 1/1 без уменьшения или увеличения
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Допустимые форматы файлов

Все макеты и изображения на конструкторе 1/1 без уменьшения или увеличения

В макете должно быть:
Конструктор изделия с привязкой изображения
Указание цельных отступов от краёв изделия
Соответствие отступа техническим возможностям модели
Прописанное техническое задание
Все элементы дизайна и шрифты перевести в кривые
Цвет переведён в модель CMYK
Толщина линий не менее 2 мм
Расстояние между элементами дизайна не менее 2 мм
Все контурные обводки (абрисы) должны быть преобразованы
в объекты

В макете не должно быть:
Более 8 цветов
Скрытых элементов
Абрисов
Размытия
Прозрачности
Теней

ТЕРМОТРАНСФЕР



PDF CDREPS

ТАМПОПЕЧАТЬ
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Допустимые форматы файлов

В макете должно быть:
Конструктор изделия с привязкой изображения
Указание цельных отступов от краёв изделия
Соответствие отступа техническим возможностям модели
Прописанное техническое задание
Все элементы дизайна и шрифты перевести в кривые
Изображение в векторном формате
Указание цветов в Pantone (до 2х)
Толщина линий не менее 0,1 мм
Расстояние между линиями не менее 0,2 мм
Максимальный размер нанесения 45х45 мм
Минимально возможная высота шрифта – 0,8 мм

В макете не должно быть:
Наложений и пересечений векторных элементов
Прозрачностей
Размытия
Абрисов
Теней

Все макеты и изображения на конструкторе 1/1 без уменьшения или увеличения
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ШЕЛКОГРАФИЯ
ШЕЛКОТРАНСФЕР
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Допустимые форматы файлов

Все макеты и изображения на конструкторе 1/1 без уменьшения или увеличения

В макете должно быть:
Конструктор изделия с привязкой изображения
Указание цельных отступов от краёв изделия
Соответствие отступа техническим возможностям модели
Прописанное техническое задание
Все элементы дизайна и шрифты перевести в кривые
Изображение в векторном формате
Указание цветов в Pantone (до 2х)
Толщина линий не менее 0,5 мм
Расстояние между линиями не менее 0,4 мм
Максимальный размер нанесения 45х45 мм
Минимально возможная высота шрифта – 0,8 мм

В макете не должно быть:
Наложений и пересечений векторных элементов
Прозрачностей 
Размытия
Абрисов
Теней


