ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛАМ: СИТИ-ФОРМАТ 1,2х1,8
Материал - бумага 150 г/кв. м. Печать – односторонняя, запечатка 4+0 либо
двусторонняя, запечатка 4+2.
Габаритный размер рекламного материала: 1200х1800 мм.
Поле рекламного материала под запечатку: 1200х1800 мм.
Видимое поле рекламного материала: 1150х1740 мм
Исполнитель оставляет за собой право отказать в приеме рекламных материалов, в
случае их несоответствия выше обозначенным требованиям.
Требования к файлу оригинал-макета
для струйной широкоформатной печати
Принимаемые форматы:






Цветовая модель: CMYK
Растровые изображения в форматах TIF (без компрессии и слоев), EPS (JPEG
maximum quality).
Допускается передача макетов в слоях в формате PSD (Adobe Photoshop 5.xx –
13.0 (CS3)). В этом случае к макету ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагать превью и
использованные шрифты.
Векторные изображения в форматах EPS, AI (Adobe Illustrator 8.хх – 13.0
(CS3)). Все шрифты должны быть переведены в кривые.
Файлы передачи данных PDF, созданные при помощи Acrobat Distiller (5.xx –
8.xx).

Макеты в Corel Draw
или других неуказанных выше форматах не принимаются!





Цветовая модель: CMYK
Масштаб: 1:1.
Разрешение: 56-96 dpi.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛАМ: СИТИ-ФОРМАТ 1,1х1,7
Материал - бумага 150 г/кв. м. Печать – односторонняя, запечатка 4+0 либо
двусторонняя, запечатка 4+2.
Габаритный размер рекламного материала: 1100х1700 мм.
Поле рекламного материала под запечатку: 1100х1700 мм.
Видимое поле рекламного материала: 1050х1640 мм
Исполнитель оставляет за собой право отказать в приеме рекламных материалов, в
случае их несоответствия выше обозначенным требованиям.

Требования к файлу оригинал-макета
для струйной широкоформатной печати
Принимаемые форматы:






Цветовая модель: CMYK
Растровые изображения в форматах TIF (без компрессии и слоев), EPS (JPEG
maximum quality).
Допускается передача макетов в слоях в формате PSD (Adobe Photoshop 5.xx –
13.0 (CS3)). В этом случае к макету ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагать превью и
использованные шрифты.
Векторные изображения в форматах EPS, AI (Adobe Illustrator 8.хх – 13.0
(CS3)). Все шрифты должны быть переведены в кривые.
Файлы передачи данных PDF, созданные при помощи Acrobat Distiller (5.xx –
8.xx).

Макеты в Corel Draw
или других неуказанных выше форматах не принимаются!





Цветовая модель: CMYK
Масштаб: 1:1.
Разрешение: 56-96 dpi.

