
360 dpi 540 dpi 1440 dpi

Баннер Европа 510 гр 400.00 450.00 700.00

Баннер Китай 440 гр 350.00 400.00 620.00

Баннер транслюцентный 470.00 520.00 850.00

Баннерная сетка 420.00 470.00 ----

Пленка самоклеющаяся 400.00 450.00 700.00

Пленка самоклеющаяся, 

транслюцентная
---- ---- 1050.00

Пленка бэклит без клея ---- ---- 850.00

ед. изм. стоимость (руб)

1 кв.м. 250.00

1 пог.м. 70.00

шт. 30.00

ед. изм. стоимость (руб)

1 пог.м. 700.00

1 пог.м. 1500.00

1 кв.м. 500.00

1 кв.м. 500.00

звоните!

РАБОТЫ

Изготовление плоской рамы с покраской в 2 слоя

Изготовление объёмной рамы с покраской в 2 слоя 

РАБОТЫ

Ламинация

Проклейка карманов

Набивка люверсов

Баннеры на металлической раме с печатью расчитываются как сумма стоимости баннера с 

печатью и стоимости изготовления рамы

600.00

500.00

700.00

Требования к предоставляемым файлам

Монтаж баннера на раму

Стоимость аренды спецтехники

СТОИМОСТЬ (руб. за 1 кв.м.)

Широкоформатная полноцветная печать

Послепечатная обработка

Качество печати

DPI 720 dpi

500.00

900.00

----

450.00

Монтаж баннеров на металлический каркас

Монтаж рамы



Размер изображения, Разрешение 

файла,

м² pixels/inch

больше 18 30

18 40

Размер изображения,

м²

5 и более

от 1 до 5

pixels/inch

100

   Работая в Adobe Illustrator:

создавайте макет в палитре CMYK;

масштаб макета должен быть 1:1;

один файл должен содержать одно изделие;

вставленные растровые изображения должны быть с разрешением не менее 200 dpi и подготовлены в 

палитре CMYK;

шрифты необходимо перевести в кривые;

эффекты прозрачности нужно отрастрировать;

градиентные заливки должны быть растрированы или сепарированы;

необходимо удалить все ненужные пути;

сохраните макет в формате *.tif.

Для печати с разрешением печати 720-1440 dpi.

   Широкоформатная печать и интерьерная печать не может воспринимать и обрабатывать файлы, 

созданные в пакете Microsoft Office.

   Использование формата *.jpg, с качеством ниже максимального (12), приводит к значительному 

ухудшению файла.

   Файл должен быть подготовлен в формате TIF (*.tif) в цветовой палитре CMYK (8 bits), без 

внедренного цветового профиля. Все слои в макете должны быть сведены в единый слой (Background) 

без альфа-каналов (Channels) и путей (Paths).

   Обратите внимание на черный цвет. Он должен состоять из четырех красок (например, C-70%, M-68%, 

Y-67%, K-100%), серый цвет должен быть производным от составного черного. Сумма цветов не должна 

превышать 300%. Объем файла не должен превышать 300 Mb.

  Работая в Adobe Photoshop:

   Работая в CorelDraw:

создавайте макет в палитре Palette CMYK;

масштаб макета должен быть 1:1;

все вставленные растровые изображения должны быть стразу переведены в палитру CMYK;

примененные к объектам графики эффекты необходимо отделить (Break Apart);

шрифты необходимо перевести в кривые;

файл должен содержать только необходимую для печати графику, без посторонних и вспомогательный 

элементов (исключение составляют направляющие);

сохраните макет в формате *.tif.

150

Требования к предоставляемым файлам (продолжение)

Разрешение файла,

Для печати с разрешением печати 360 dpi

создавайте макет в палитре CMYK;

масштаб макета должен быть 1:1 (категорически не нужно предусматривать вылетов для обрезки);

отрастрируйте все шрифты;

удалите лишние цветовые каналы (α-каналы);

объедините все слои;

разрешения файлов в соответствии с таблицами, приведенными ниже;

конечный файл сохраняйте в формате *.tif.



от 10 до 18 50

от 1 до 10 72
200

250

от 0,5 до 1

менее 0,5


