1. Принимаемые типы носителей:
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB-flash, USB-HDD, карты памяти (CompactFlash,
IBM Microdrive, Memory Stick/Memory Stick PRO, SD Card, MMCard, SmartMedia Card).
2. Форматы файлов, принимаемые к печати:
pdf, cdr, psd, tif, ipg, cdw, ai, indd, dwg.
В программах: MS Office, Open Office, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop CS4, Koмnac 13, AutoCAD 13,
Adobe Illustrator CS6, Adobe InDesign CS5.5, Corel Draw Х5.
Форматы MS Publisher, ArchiCAD для печати желательно переводить в формат pdf. Для печати
чертежей и проектов AutoCAD и Компас, а также векторных форматов (Adobe Illustrator CS6,
Corel Draw Х5) необходимо переводить шрифты в кривые или предоставлять используемые шрифты. В
случае их отсутствия претензии по печати не принимаются.
2. Печать визиток из MS Word, Excel, MS PowerPoint не производится.
3. При больших тиражах макеты принимаются в работу только после печати и утверждения пробного
листа.
4. Исполнитель не отвечает за возможные ошибки в файлах заказчика. Качественная печать
гарантируется только при исполнении всех вышеперечисленных требований.
5. Отступы
Элементы «навылет» (выходящие за края листа) должны отступать от края реза минимум на 4 мм
наружу. Значимые элементы дизайна (текстовые блоки, логотипы и т.п.) должны отступать от края реза
минимум на 5 мм внутрь.
В растровых файлах отступы "навылет" должны быть симметричны!
6. Текст
В векторных форматах (AI, EPS, CDR) текст должен быть переведён в кривые.
В публикациях со встроенными шрифтами (INDD), файлы шрифтов должны прилагаться к файлу
макета.
Формат Adobe Acrobat (.pdf), при задании соответствующих настроек, автоматически прикрепляет
шрифты к документу.
Для печати чертежей и проектов AutoCAD (версия 13), КОМПАС (версия 13), а также векторных
форматов (CorelDraw, Illustrator) необходимо предоставлять используемые шрифты и стили печати (plot
styles). В случае их отсутствия претензии по печати не принимаются.
7. Встроенные элементы
В векторных форматах (AI, EPS, CDR) растровые и прочие элементы должны быть встроены в файл.
Разрешение растровых элементов - 300 dpi. Цветовая модель для встроенных растровых элементов обязательно CMYK!
В публикациях (INDD) все встроенные объекты должны располагаться в отдельной папке и прилагаться
к файлу макета.

