ТРЕБОВАНИЯ
к оригинал-макетам заказчика для нанесения изображения на колпачки
ВНИМАНИЕ! Файлы в формате *.tif, *.jpg и других растровых форматах, а также из
текстовых редакторов (PageMaker, QXPress, WinWord) не могут быть использованы.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.
Файлы оригинал-макетов принимаются
- по E-MAIL (sc@safecap.ru).
- CD-R, CD-RW, DVD (за исключением DVD-RAM)
- на любых других носителях заказчика, подключаемых к интерфейсу USB

ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИКЕ И ТЕКСТУ:
Принимаются оригинал-макеты, созданные в:
- CorelDRAW (*.cdr до 12й версии включительно) - предпочтительно
- Adobe Illustrator (*.ai, *.eps до 11й версии включительно)

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПИСАНИЕ ПРОБКИ:
1.
2.
3.
4.
5.

тип(ы) колпачка(ов),
цвет материала и диаметр для печати,
количество цветов и их названия,
последовательность нанесения красок (при многоцветной печати),
указание о наличии металлизированных красок (золото, серебро, бронза и т.п.).

ВНИМАНИЕ!

Шрифты
Шрифты должны быть переведены в кривые.
(для лучшего качества шрифта рекомендуем пользоваться постскрипт-шрифтами (PS), а не TTF).

Графика
1. Элементы логотипа не должны быть тоньше 0,15мм (линии и зазоры)
2. В случае нанесения изображения на пробки SC стандарта PCO1810 необходимо учитывать
наличие литниковой зоны: во избежание непропечатки нежелательно размещение элементов
логотипа в центральной области пробки диаметром 2,2мм.
3. Изображение должно содержать не более 300 узловых точек. При очень сложных
изображениях необходимо консультироваться с дизайнерами компании SAFE CAP.
4. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ обводка (outline) объектов с целью их утолщения!!
5. Текст и графика НЕ ДОЛЖНЫ содержать спецэффект «контур» - при переводе его в кривые
НЕОБХОДИМО удалить все лишние узловые точки.
6. НЕДОПУСТИМО наличие «двойных» точек – точек лежащих друг на друге.
7. Непрерывные линии в изображении НЕ ДОЛЖНЫ содержать разорванных точек, или
состоять из отдельных объектов
8. Файл не должен содержать спецэффекты.
9. Для одноцветных логотипов изображение представляется как «один цвет – один объект», т.е
скомбинированным.
10. Для многоцветных - логотип должен быть сгруппирован по цветам.
- каждый цвет в изображении представляется как «один цвет – один объект»
- при предоставлении файлов уже разбитых по цветам (цветоделенных) ОБЯЗАТЕЛЬНО
ОСТАВЛЯЙТЕ ОКРУЖНОСТЬ ДИАМЕТРОМ 25 мм, для центровки и проверки
изображений.
11. Максимальная область запечатки ограничена окружностью для SC1011/2011/2000 - Ø=25мм,
для SC201 - Ø=23мм, для SC501/601 - Ø=22.5мм

ПРИМЕЧАНИЕ:
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ импорт растровой графики (*.tif, *.jpg и т.п.) в файл CorelDRAW.
___________________________________________________________________________
По всем возникающим вопросам при изготовлении оригинал-макетов для печати на
пробке мы охотно Вас проконсультируем по телефонам:
(495) 995-90-31, 995-90-32, 995-90-33.

