Требования к файлам на широкоформатную печать.
Название файла должно выглядеть примерно так –
NAME_Or_bel_gl_980x600_1st.tif
Где NAME название вашей фирмы;
_Or_bel_gl тип материала, в данном случае оракал, белый, глянец;
_980х600_ размер изображения;
_1st количество копий.
Это всех избавит от недопонимания и частых досадных ошибок с
размерами и печатными материалами.
Файл, содержащий в себе растровое изображение предоставляется в
формате TIFF, цвет CMYK, сжатие LZV.
Разрешение файла 150 pixels/inch
( в Photoshop Image > image size > Resolution, не путать с pixels/cm)
Если размер файла меньше 0.5М2 и содержит мелкие детали разрешение
можно поднять до 200 pixels/inch.
Файл, состоящий только из векторной графики
(без импортированных растровых изображений )
можно предоставлять в формате CorelDraw или EPS; в макете задана область листа с
размещенным на нем изображением, шрифты переведены в кривые, цветовая палитра
заливок только CMYK.
Особенно это необходимо для печати наклеек. Их лучше предоставлять
штучно в формате EPS с указанием количества в названии файла. Если
наклейка должна быть с высечкой, то предоставляется файл CDR, где
контур высечки в виде замкнутой кривой красного цвета, при этом надо
учитывать допуск резки +/- 0,5mm. Желательно контур реза дать вовнутрь
цвета наклейки на 0,8mm., чтобы избежать белых ореолов после высечки
цветной наклейки.
Внимание!!! Перед сохранением файла разверните файл по ширине рулона так, чтобы отход был
минимален. Например – если картинка высокая и узкая ее поворачивают на 90 градусов по ширине печати
на рулоне и затем сохраняют на диск.

Отправить свой файл Вы можете по SKYPE: print.nefele
Или сохранить на наш FTP,
ftp://nefele:nefele@178.168.57.10/ide1/nefele_all_users/
для этого копируйте ссылку в буфер обмена и вставьте в проводник в строке
Адрес: (пуск > все программы > стандартные > проводник) откройте его,
затем копируйте ваш файл в буфер обмена и вставьте в открытом окне
проводника.
Отправка на e-mail: print@nefele.md
Любые консультации по материалам и изготовлению
Вы можете получить по телефону 22-32-16 или 069124708 Андрей.

