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ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАВАЕМЫМ МАКЕТАМ
для наружной (outdoor) рекламы

1:10
МАСШТАБ

Макет изображения должен
быть представлен в виде
векторного (.ai) файла, 
а так же preview (.jpg), в соответсвии
со схемами транспортных средств
в масштабе 1:10.   

Важные графические
элементы должны располагаться
не ближе 5 см к техническим зонам. 
(5 мм в масштабе 1:10).
Фоновые изображения,
попадающие на колесные арки, 
окна и технические зоны,
не вырезаются, а помещаются в маски.
При оклейке технические зоны 
прорезаются!       

 

 

Слои и технические зоны 
в схемах транспортных средств
категорически запрещено 
изменять, удалять, менять 
местами. Макет располагается 
под верхним слоем 
с техническими зонами.

Все шрифты должны быть
представлены в виде объектов
(в кривых). В случае изменения
текста в макете должен быть
предоставлен шрифт и новый текст
без грамматических
и пунктуационных ошибок.     

5 см
(1:10 - 5 мм)

T

<500 Mb

PSD
TIFLZW

+
Все растровые элементы,
входящие в макет, должны быть
сохранены в: TIFF (LZW) без слоев,
JPG или PNG формате.
Цветовая модель - CMYK.
Overprint fill (Наложение заливки)
должно быть отключено для всех
векторных элементов в панели
Attributes (Атрибуты).

700
DPI

Разрешение растровых
элементов (фотографии, фон,
логотипы и пр.):
500-700 dpi для наружной
рекламы, в масштабе 1:10.   

Растровые изображения в макете
должны быть подлинкованы, 
используя панель Link (связи)
в Adobe Illustrator. Там вы можете
проверить и подлинковать ваши
изображения ко всем макетам.

LINKS

Макеты принимаются в
векторной программе Adobe
Illustrator до версии CS6 с
прилинкованными растровыми
изображениями (картинками),
максимальный размер
основного файла не должен
превышать 200 Мб.      

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПРИГОДНОСТИ ФАЙЛОВ.
Проверка текста на орфографические, пунктуационные, стилистические и другие ошибки не производится.
При необходимости использования в макете предупреждающей надписи или другой юридической информации (ОГРН, 
ИНН, лицензии и т.п. Пример предупреждающей надписи: «Имеются противопоказания, перед применением 
проконсультируйтесь со специалистом» и т.д. ) фраза должна включатся самостоятельно заказчиком, в соответствии с 
установленными  требованиями. Предупреждающая надпись  при оказании медицинских услуг должна занимать не менее 
5% от общей площади оклейки. 
 

Дефекты изображения, не откорректированные заказчиком в процессе подготовки файлов, такие как: полиграфический
растр, пыль, царапины отсканированных изображений, некачественное вырезание по контуру, не исправляются и не 
корректируются.
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Несоответствие файлов заявленным требованиям приводит к увеличению сроков выполнения заказа, либо взиманию 
дополнительной платы за подготовку таких файлов.
Не принимаются претензии по цветопередаче, если файл предоставлен в цветовой модели RGB. 
Так же не принимаются претензии, если допущены орфографические, пунктуационные, стилистические и другие ошибки и 
опечатки; притензии не принимаются в случае пропажи элементов макета при использовании “Наложения заливки”
в панели “Атрибуты”. 



.

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАВАЕМЫМ МАКЕТАМ
для внутрисалонной (indoor) рекламы

1:1
МАСШТАБ

Макет изображения должен
быть представлен в виде
исходника в .ai или .psd формате,
а так же preview (.jpg), 
в соответсвии со схемами 
форматов стикеров,
в масштабе 1:1.

Контрольная маркировка (КМ) 
является обязательной 
технической зоной в макете. 
Располагается КМ в правом
верхнем углу стикера. 
Размер КМ 37х23 мм. 
Место под КМ обозначается белым,
либо светло-серым цветом.
Отступ от КМ не менее 1 см
для текста и других элементов.

 

 

Соблюдение всех технических
требований без сомнения
ускорит процесс запуска вашего
макета в работу.

Спасибо, что ознакомились 
с нашими требованиями!

Все шрифты должны быть
представлены в виде объектов
(в кривых). В случае изменения
текста в макете должен быть
предоставлен шрифт и новый текст
без грамматических
и пунктуационных ошибок.     

КМ

T

<500 Mb

PSD
TIFLZW

+
Все растровые элементы,
входящие в макет, должны быть
сохранены в: PSD, TIFF (LZW), JPG
или PNG формате.
Цветовая модель - CMYK.
Overprint fill (Наложение заливки)
должно быть отключено для всех
векторных элементов в панели
Attributes (Атрибуты).
    

300
DPI

Разрешение растровых
элементов (фотографии, фон,
логотипы и пр.):
300 dpi в масштабе 1:1.   

Макет должен быть сделан 
строго в соответсвии с размером
формата. В макете не должно быть 
вылетов и запаса фона, а так же
меток препресс.
Отступ от края не менее 1 см
для текста и других элементов.

РАЗМЕР

Макеты принимаются в Adobe
Illustrator и Adobe Photoshop до 
версии CS6. Максимальный размер 
файла не должен
превышать 200 Мб.

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПРИГОДНОСТИ ФАЙЛОВ.
Проверка текста на орфографические, пунктуационные, стилистические и другие ошибки не производится.
При необходимости использования в макете предупреждающей надписи или другой юридической информации (ОГРН, 
ИНН, лицензии и т.п. Пример предупреждающей надписи: «Имеются противопоказания, перед применением 
проконсультируйтесь со специалистом» и т.д. ) фраза должна включатся самостоятельно заказчиком, в соответствии с 
установленными  требованиями. Предупреждающая надпись  при оказании медицинских услуг должна занимать не менее 
5% от общей площади оклейки. 
 

Дефекты изображения, не откорректированные заказчиком в процессе подготовки файлов, такие как: полиграфический
растр, пыль, царапины отсканированных изображений, некачественное вырезание по контуру, не исправляются и не 
корректируются.
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Несоответствие файлов заявленным требованиям приводит к увеличению сроков выполнения заказа, либо взиманию 
дополнительной платы за подготовку таких файлов.
Не принимаются претензии по цветопередаче, если файл предоставлен в цветовой модели RGB. 
Так же не принимаются претензии, если допущены орфографические, пунктуационные, стилистические и другие ошибки и 
опечатки; притензии не принимаются в случае пропажи элементов макета при использовании “Наложения заливки”
в панели “Атрибуты”. 



ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПРИГОДНОСТИ ФАЙЛОВ.
Проверка текста на орфографические, пунктуационные, стилистические и другие ошибки не производится.
При необходимости использования в макете предупреждающей надписи или другой юридической информации (ОГРН, 
ИНН, лицензии и т.п. Пример предупреждающей надписи: «Имеются противопоказания, перед применением 
проконсультируйтесь со специалистом» и т.д. ) фраза должна включатся самостоятельно заказчиком, в соответствии с 
установленными  требованиями. Предупреждающая надпись  при оказании медицинских услуг должна занимать не менее 
5% от общей площади оклейки. 
 

Дефекты изображения, не откорректированные заказчиком в процессе подготовки файлов, такие как: полиграфический
растр, пыль, царапины отсканированных изображений, некачественное вырезание по контуру, не исправляются и не 
корректируются.
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Несоответствие файлов заявленным требованиям приводит к увеличению сроков выполнения заказа, либо взиманию 
дополнительной платы за подготовку таких файлов.
Не принимаются претензии по цветопередаче, если файл предоставлен в цветовой модели RGB. 
Так же не принимаются претензии, если допущены орфографические, пунктуационные, стилистические и другие ошибки и 
опечатки; притензии не принимаются в случае пропажи элементов макета при использовании “Наложения заливки”
в панели “Атрибуты”. 

.

 

МАКЕТЫ НЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ

 

 

К макетам не по требованиям относятся:
- PSD (PSB) файлы в слоях, подлинкованные в Ai. (связанные через панель Link (Cвязи))
- Файлы, в которых суммарный вес макета одного ТС превышает 200 МБ.
- Файлы, в которых присутсвуют слои цветокоррекции.
- Растровые изображения низкого качества. В том числе логотипы.
- Макеты, в которых технические зоны ТС объеденены в один слой с самим макетом.
- Макеты в формате CDR, EPS, PDF.

К категорически не пригодным к адаптации макетам относятся:
- Файлы, в которых текстовая часть слита с фоновыми изображениями.
- Изображения низкого качества, в том числе искусственно увеличенные.
- Макеты в форматах сторонних векторных программ: Xara, InDesign и т.д.
- Файлы, в которых суммарный вес макета одного ТС превышает 2 ГБ.

При передаче макетов вы можете воспользоваться следующими способами:
- Яндекс диск ( yadi.sk ).
- Google диск ( google.com/drive/ ).
- Общедоступные файлообменники, не требущие регистрации, либо установки     
стороннего ПО, например: dropmefiles.com, ge.tt, sendspace.com, dropbox.com. 

К категорически не приемлимым способам передачи файлов относятся:
- FTP.
- Передача файлов свыше 10мб электронной почтой.
- Физические носители (CD, Flash, Memory Card).
- Файлообменники требующие регистрацию, либо установки дополнительного ПО.


