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Вы также можете добавить исходные материалы к этому файлу путем использования команды Document - Attach A File
Допустимые форматы ( Corel Draw до X3, Adobe Illustrator до CS1, Adobe PDF до 1.6), любые растровые форматы в
пространстве CMYK с разрешением 300 dpi, при этом текст будет плохо читаем.  Прочие форматы готовыми макетами не
являются и требуют макетирования. Все векторные макеты должны быть в последовательности: сначала русские фамилии,
потом латинские (для двусторонних визиток). Формат документа соответствует формату визитки. Вылет (Bleed) - стандартно 5
мм. Все шрифты должны быть "в кривых".
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С учетом специальной скидки

Вы можете присоединить к документу необходимые для
макетирования, дизайна исходные файлы (тексты,
изображения, векторные рисунки, макеты требующие
доработки, файлы верстки, публикации и т.д.). После этого
необходимо обозначить категорию работ слева.

При закупке бумаги необходимо учитывать, чтобы она была
подготовлена в формат SRA3 (320x450), и срок изготовления
заказа увеличится на 48 часов. При этом на некоторых
сортах компания не гарантирует качества печати.

При использовании цветов Pantone необходимо пользоваться палитрой Process и учитывать, что некоторые цвета невозможно
отобразить средствами цифровой печати

При указании тиража, следует учитывать, что минимальный
тираж одного вида составляет 100 экз. При возникновении
комбинированных заказов, необходимо указывать точное
количество каждого вида в примечаниях. В случае, если все
виды печатаются одинаковым тиражом указывается общее
количество экземпляров. В случае, если все визитки имеют
одинаковый дизайн, то необходимо указывать только 2
вида.
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Допустимые форматы ( Corel Draw до X3, Adobe Illustrator до CS1, Adobe PDF до 1.6), любые растровые форматы в пространстве CMYK с разрешением 300 dpi, при этом текст будет плохо читаем.  Прочие форматы готовыми макетами не являются и требуют макетирования. Все векторные макеты должны быть в последовательности: сначала русские фамилии, потом латинские (для двусторонних визиток). Формат документа соответствует формату визитки. Вылет (Bleed) - стандартно 5 мм. Все шрифты должны быть "в кривых". 
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При закупке бумаги необходимо учитывать, чтобы она была подготовлена в формат SRA3 (320x450), и срок изготовления заказа увеличится на 48 часов. При этом на некоторых сортах компания не гарантирует качества печати.
При использовании цветов Pantone необходимо пользоваться палитрой Process и учитывать, что некоторые цвета невозможно отобразить средствами цифровой печати
При указании тиража, следует учитывать, что минимальный тираж одного вида составляет 100 экз. При возникновении комбинированных заказов, необходимо указывать точное количество каждого вида в примечаниях. В случае, если все виды печатаются одинаковым тиражом указывается общее количество экземпляров. В случае, если все визитки имеют одинаковый дизайн, то необходимо указывать только 2 вида.
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