
ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ИГОТОВЛЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ: 

Макет принимается в электронном виде в программах Corel Draw 13, Adobe Illustrator до 10 
версии. 

Сюжет (изображение) карты должен иметь запас под обрез 1,5 мм, т.е. его размер должен быть 
90 х 57мм. Все элементы сюжета, кроме элементов, печатающихся под обрез, не желательно 
располагать ближе 2,5 мм от края карточки (от размера 54х86мм), магнитной полосы, подписной 
и стираемой панелей 

Штриховые (векторные) элементы сюжета карты предоставляются в векторном формате *.cdr, 
*.eps, растровые элементы сюжета – в растровых форматах *.jpg, *.tif (режим CMYK) с 
разрешением от 300 dpi. Возможны и другие форматы - для уточнения необходимо связаться с 
нашими дизайнерами 

Все шрифты переводятся в кривые или предоставляются отдельной папкой, если требуется 
корректировка текста.  

Компрессию к файлам не применять 

Макет карточки должен быть выполнен в масштабе 1:1 в цветовой системе CMYK. Черный цвет 
(тект, абрис) должен выполнен С: 0, М: 0, Y: 0, К: 100. Черный (заливка карты) фон С: 30, М: 
30, Y: 30, К: 100. 

Минимальная толщина пропечатываемых символов и штрихов (микрошрифт рубленый без 
засечек или микросетка в одном офсетном цвете) офсетным способом печати – 0,02 мм 

Линиатура офсетного способа печати 175 Lpi 

Нормальная пропечатка градиента по пластику офсетным способом печати находится в 
интервале 4 - 85% (при 170 Lpi), трафаретным способом – в интервале 20 - 75% (при 100 Lpi) 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ИГОТОВЛЕНИЯ БРЕЛКОВ: 

 

Формат файла 

Формат файла векторного макета: EPS. Также принимаются макеты в формате AI (Adobe Illustrator) 
и CDR (CorelDRAW) 

 

Размеры 

Масштаб изображения изделия в макете должен быть 1:1 

 

Тип графики 

Все элементы макета должны быть векторные, не допускается использование растровых 
изображений. 

 

Шрифты 

Все шрифты, использованные в макете, должны быть переведены в кривые. 

 

Заливка объектов 

Все элементы макета изделия должны иметь однородную заливку цветом. Не допускается 
использование градиентных (gradient) и декоративных (pattern) заливок. 

 

Используемые цвета 

Цвета эмали должны быть указаны в цветовой системе Pantone. 

 

Толщина линий 

Минимальная толщина линий и иных элементов из металла, а также минимальное расстояние 
между элементами – 0,2 мм. Два разных цвета эмали не могут соприкасаться, между ними 
должна быть перегородка 

 

Контуры элементов 

У всех элементов макета изделия должен отсутствовать контур (stroke=0) 

 

 

 


