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Требования к макету лент по шелкографической технологии:
.Для макета достаточно одного повторяющегося фрагмента..Все элементы макета должны быть в векторном виде, растровые изображения не допускаются..Макет принимается предпочтительнее в векторном виде в Adobe Illustrator (.AI), а также в (.EPS) или Corel 
Draw (.CDR), Adobe PDF(.PDF).
 Текст должен быть переведен в кривые..Если Вам нужно, чтобы мы набрали для Вас текст определенным шрифтом, Вам необходимо прислать 
данный шрифт..Размер логотипа зависит от ширины ленты и должен соответствовать указанным в таблице размерам.Цвет ленты необходимо выбрать из представленных на сайте..Цвет нанесения(цвет логотипа в кривых) должен быть Pantone..Если неважно попадание логотипа под крепление, тогда можно использовать желаемый шаг печати.

Ширина ленты Максимальная высота логотипа Метод сборки

скоба

скоба/сшивка

сшивка/скоба

Длина ленты

Резка Ручная — логотип не попадает под крепление;
Автоматическая — частичное попадание логотипа под крепление.

Стандартная: 900 мм
С межъярусным замком: 820 мм, хвост: 180 мм
С замком обрыва: 900 (линия реза в зоне шеи)
С двумя креплениями по краям: 850 мм

11 мм 7,5 мм

12 мм

16 мм

16 мм

20 мм

Ограничения:
.Толщина линий логотипа и расстояние между ними должны быть не менее 0,4 мм.
.Максимальная длина логотипа 350 мм.
.Минимальное расстояние между логотипами(шаг печати)- 30 мм.
.Для того, чтобы логотип не попадал под крепление:
Сумма всех лого вычитается из общей длины ленты(900мм) и делится на общее количество лого.При этом шаг печати 
должен быть не менее 60мм. Если после вычисления шаг печати менее 60 мм, то необходимо удалить один лого
и заново просчитать по формуле.
.Когда лента с двумя креплениями по краям, шаг печати должен быть не менее 100 мм(при ручной резке).
.На ленте с замком обрыва должно быть четное количество логотипов(при ручной резке).
.При двухцветной печати возможно смещение элементов разного цвета относительно друг друга на 0,5-1 мм.
.Лицевая и оборотная стороны не совпадают по месторасположению изображения.
.При печати яркого цвета на темной ленте, краска впитывается в ткань и теряет свою насыщенность. 
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Пример ленты в собранном виде:

Ручная резка: Автоматическая резка:
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 Свяжитесь с нами
idlanyards.ru

г.Санкт-Петербург
пр-т Медиков, д.5, БЦ "Карповка"
+7 (812) 385-42-55
andrey@card-online.ru

г.Москва
ул. Енисейская, д.1, БЦ "ЛИРА"

+7 (495) 380-42-43 
site@plastic-online.ru


