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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ ДЛЯ УФ-ПЕЧАТИ
Полноцветная УФ печать интерьерного качества производится по файлам заказчика.

Параметры изделия для печати:
• Максимальный габарит изделия для печати 2500х1300 мм. Возможна печать больших размеров
отдельными частями с последующей стыковкой.
• Толщина материала до 50 мм.
Поверхность для нанесения не должна иметь перепады более 1,5 мм
Не печатаем на: ворсистых материалах, силиконе, тканях (исключая синтетические не дающие
ворс и пыль)
• Изделия до печати должны быть упакованы должным образом: упаковка должна полностью
исключать возможность механического повреждения изделия.
• Поверхность изделия должна быть обезжирена для максимальной адгезии краски к поверхности.
• Изделие должно иметь обработанную кромку.
• Изделия сложной геометрической формы (овалы, арки и пр.) требуют дополнительного
согласования с Подрядчиком на предмет возможности печати.

Требования к файлам заказчика:
• Техническое задание для осуществления печати, с указанием материала, превью в формате jpeg.
• Изображение (файл) предоставляется на следующих носителях: Flash, или по электронной почте.
• Форматы файлов: tiff, pdf, eps, Corel Draw.
• Требования к растровым изображениям: цветовая модель CMYK; слои необходимо свести
в единый слой.
• Требования к векторные изображениям: цветовая модель CMYK; тексты используемые в макете
переведены в кривые; элементы макета должны быть сгруппированы и находиться внутри макета
для печати; контуры – обводки изображений и особенно шрифтов при толщиной более 2мм
нужно конвертировать в объекты. Все эффекты, используемые в Corel Draw, во избежание
некорректной печати необходимо перевести в растр.

Типография “Яркое впечатление” настоятельно рекомендует ознакомиться с текущими техническими требованиями
во избежание несовпадения ожиданий от продукции с её конечным видом.

Возможные варианты печати:
• Печать без белого – изображение получается прозрачным. Основное применение витражи,
печать на зеркале.
• Печать с белым цветом – применяется при печати для получения полноцветного не прозрачного
изображения, при этом светопропускание остается.
• Возможна двухсторонняя печать - с двух сторон либо с одной стороны.
• Параметры, не оговоренные выше, согласовываются с Исполнителем дополнительно.

Приемка работ:
• Происходит непосредственно на производстве
• Все претензии по качеству принимаются на производстве при приёмке
• По требованию клиента осуществляется упаковка изделий в стрейч-плёнку.

Рекомендации к эксплуатации от компании-изготовителя чернил для принтера
Mimaki JFX200-2513:
• Происходит непосредственно на производстве
• Все претензии по качеству принимаются на производстве при приёмке
• По требованию клиента осуществляется упаковка изделий в стрейч-плёнку.

Цветопроба:
• Цветопроба делается бесплатно, если она входит в тираж.
Стоимость за неё учитывается в стоимости тиража.
• Цветопроба - это печать части макета для понимания качества печати, как выглядит
и ведёт себя краска.
• Файл делается из файла для печати. Печать тиража без утвержденной цветопробы снимает
с Исполнителя ответственность за передачу цвета, адгезию и прочие несогласованные
заказчиком техехнические тонкости.

Внимание!
Макеты, не соответствующие данным требованиям,
могут отличаться от ожиданий заказчика.
При возникновении брака ввиду несоблюдения
технических требований, вся ответственность ложится
на сторону, предоставившую некорректный макет.

Типография “Яркое впечатление” настоятельно рекомендует ознакомиться с текущими техническими требованиями
во избежание несовпадения ожиданий от продукции с её конечным видом.

