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Требования к макету бейджей:
Общие требования:

. На лицевой стороне ленты Вы можете создавать сложные асимметричные композиции из логотипов,текста,

изображений и графических элементов. Располагаем логотипы по длине ленты, добавляем припуски по ширине и
по длине (продолжаем фон).

Бейджи без персонализации:

. Формат принимаемых файлов постраничный .pdf или .cdr (которые выполнены с учетом общих требований)
. Вместо постраничного .pdf или .cdr может быть выслана база в формате Excel, в которой каждая позиция

соответствует переменной информации на бейдже (регистр символов так же должен соответствовать макету).
При использовании фото на бейдже, необходимо внести в базу имя файла, в котором содержится фотография носителя
бейджа. Обязательно приложить используемые шрифты и макет бейджа (который выполнен с учетом общих требований).

Бейджи с персонализацией и фотографией:

. Разрешение фотографии - 300 dpi
. Соотношение сторон изображения должно быть пропорциональным (например 35 мм х 45мм)
. Изображение лица должно занимать около 70% от размера фотографии
. Формат фотографии - .jpeg
. Название файла с фотографией должно соответствовать названию в базе

Бейджи с персонализацией:

. Формат принимаемых файлов *.ai, *.eps, *pdf. (в крайнем случае: *.cdr (не более 10 стр.), *.tiff (при наличии вылетов);
. При количестве от 15 шт. обязательна база, в которой каждая позиция соответствует переменной информации

на бейдже (Регистр символов так же должен соответствовать макету). Обязательно приложить используемые шрифты.

Для именных бейджей, присылаемых в формате *.pdf:

. Обязателен постраничный .pdf с растрированными изображениями (если таковые имеются) и шрифтами,
переведёнными в кривые;
. Подложка должна соответствовать фону и не должна быть прозрачной, если она белая.
Размеры с вылетами присылаемых файлов .pdf:

. Для стандартного размера 86х54 мм. - 88,5х57 мм;
. 100х70 мм. - 104х74 мм;
. 95х140 мм. - 100х145 мм.

Для нестандартных размеров - макет бейджа с вылетами по 4 мм:

. Чтобы изображение не попадало под вырубку для крепления, для продолговатого отверстия

расстояние от края бейджа не менее 9 мм., для круглого - не менее 11 мм.

Основные требования для гравировки:

. Формат принимаемых файлов *.ai, *.eps. В крайнем случае - *.cdr;
. Обязательны макеты с вылетами по 4 мм. с каждой стороны;
. Минимальное расстояние окна от краёв бейджа 5 мм;
. При наличии окантовки бейджа, возможен разбег в 1-2 мм;
. Все шрифты должны быть переведены в кривые.
При несоблюдении одного из требований, макет к печати НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
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