ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МАТЕРИАЛАМ: БИЛЛ-БОРД

Требования к бумажным рекламным материалам
Бумага Blue backside 120 г/кв. м., печать - односторонняя, запечатка 4+0, печать должна
бать выполнена на 10-ти фрагментах. Габаритный размер бумажного рекламного материала:
6000х3000 мм, поле бумажного рекламного материалу под запечатку: 6000х3000 мм.
Просим учесть при подготовке макета, что правый и верхний края изображения могут
быть «потеряны». Это связано с нестабильностью параметров бумаги даже в пределах одной
поставленной партии. В связи с этим не рекомендуется использовать в макете
ограничивающие рамки по краю изображения. При размещении такого сюжета компания не
несёт ответственности за срезание одной или нескольких сторон такой рамки.
Требования к рекламным материалам из винила
Винил Frontlit, матовий, высокопрочный, 100% полиэстерная нитка, 7/7 на см2, вес: 600
гр/м2, температурная стойкость: от -30 до +70 С, прозрачность: 10%, светостойкость: 7-8,
крепость на разрыв при силе натяжения 2500 N / 5 см, стойкость к возгоранию: категория M4,
DIN 75200. Печать – односторонняя, запечатка 4+0. Габаритный размер рекламного
материала: 6200х3000 мм. Сверху и снизу сплошная (без входов) проклейка - усиление
высотой 10 см по всей ширине рекламного материалу (6200 мм). Белые поля - слева и справа
по 10 см. Поле рекламного материала под. запечатку: 6000х3000 мм, видимое поле постера:
6000х3000 мм. Поле, рекомендованное для размещения значимой информации: 5800х2800 мм
(относительно центра рекламного материалу).
Также настоятельно рекомендуем все важные и значимые элементы макета не размещать
ближе:
 5 – 10 см от края (1% от размера плаката) для печати на твердых материалах винил,
беклит, пр.
 10 – 20 см от края (2,5 % от размера плаката) для печати на бумаге.
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!
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