ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ:
1. На требования к файлам пластиковых карт распространяются те же требования, что
и к офсетным работам, см. www.всрок.рф, за исключением следующих ниже дополнений.
2. Размеры в файле должны быть такими, как показаны на Рисунке 1. Обращаем Ваше внимание
на то, что на обороте пластиковой карты зона размещения информационных элементов дизайна
(номера телефонов, рекламная информация, примечание и т.д.) меньше, чем на лице
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Рисунок 1
3. Пластик, из которого делаются пластиковые карты, бывает пяти цветов (белый, серебро,
золото, перламутровый, прозрачный).
Цветопередачу на каждом из материалов необходимо учитывать на этапе разработки дизайна.
4. В дизайне следует избегать плотных заливок в случае не белого цвета пластика.
Например, черная или синяя плашка на золоте или серебре будет смотреться «рябой» из-за
структуры запечатываемого материала.
5. Магнитная полоса для кодирования имеет ширину 12,5 мм. По общепринятым правилам
размещается на обороте карты на расстоянии 4 мм от верхнего края.
6. Шрифт для эмбосирования бывает двух размеров (размер поля, в которое вписывается
символ +, пробельное расстояние слева и справа): 5х3 мм и 3х2,5 мм, см. Рисунок 2.

Рисунок 2
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7. В случае наличия тиснения на пластиковой карте не рекомендуется на обороте карты делать в
дизайне тени и другие элементы, связанные с тиснением. Т.к. невозможно достичь приемлемого
совмещения элементов дизайна с тиснением. Данное требование не распространяется на лицо
карты.
8. На карте возможно размещение полосы для подписи. Она имеет три возмодных размера:
(45х7,5; 80х8; 65х10) и произвольное местоположение. В случае использования нестандартных
размеров добавляется стоимость металлического клише.
9. Скретч-полоса (элемент, который можно стереть с карты) имеет размер 8х45 мм, либо 6х36 мм.
10. Отверстие под клипсу имеет размер 15х3. Делается на расстоянии 5 мм от края карты.
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