Требования к файлам

Принимаемые носители:
CD, DVD диски, USB Flash карты
Ваши файлы вы можете прислать нам по электронной почте zakaz@vsrok.com.
Письмо не должно превышать 5 Мб. В случае если размер более 5 Мб необходимо выложить
файл на файлообменник и прислать нам ссылку на него.

В печать принимаются файлы следующих форматов:
Векторные - Corel Draw X5, Adobe Illustrator CS5, EPS. Растровые - Tiff, Adobe Photoshop CS5,
jpg. А так же файлы формата PDF.
Для ускорения обработки Ваших файлов в случае если Вами используется программ
Adobe Indesign или QuarkXpress при подготовке файлов к печати лучше записать PDF. Файлы
Microsoft Word, Excel и т.п. макетами не являются и могут быть приведены к печатному виду
за дополнительную плату.

Общие требования к файлам:
1) Допустимые цветовые модели CMYK и Grayscale.
2) Необходимо четко показать обрезной и дообрезной размер (метками реза,
направляющими, а лучше чтобы страница в файле была задана по обрезному размеру и вылет
шел за поле страницы)
3) Вылет под обрез необходимо делать 2 мм.
4) Нельзя располагать значимые элементы дизайна ближе чем 3 мм к краю изделия для
двусторонней печати и 2 мм для односторонней печати.
5) Не стоит использовать заливки суммарной плотностью красок более 280%.
6) Не используйте составной черный цвет для текста.

Растровая графика (Tiff, Adobe Photoshop CS5, jpg):
Вся растровая графика должна быть в цветовой модели CMYK, разрешением 300 dpi. Файлы не
должны иметь дополнительных цветовых каналов и прозрачностей.

Векторная графика (Corel Draw X5, Adobe Illustrator CS5, EPS):
Все растровые изображения должны быть в цветовой модели CMYK и внедрены в публикацию,
все тексты, встречающиеся в файле, должны быть переведены в кривые, специальные эффекты
(прозрачность, тень, градиентные заливки и т.д.) необходимо преобразовать в растровый
объект. Толщина линий должна быть не менее 0,1 мм для плашечных (100% одного цвета) и не
менее 0,2 мм для остальных цветов.

Переменные данные
Файл с полями переменных текстовых данных необходимо предоставлять в Microsoft Excel
(имена, фамилии, номера). Каждое поле должно быть в отдельной строке. Если Вы используете
программу не перечисленную выше, то обязательно проконсультируйтесь с нами по телефону
253-521.В случае если Ваш файл не соответствует нашим требованиям нам придется привести
его к печатному виду и скорее всего за отдельную плату.
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