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Требования к макету лент по сублимационной технологии: 

.Масштаб макета 1:1. Цветовая модель CMYK. Размер макета зависит от типа и ширины ленты и 

должен соответствовать указанным в таблице размерам. Все элементы, использованные в 
макете, не должны выходить за рамки макета с припусками (должны быть отрезаны по 
размеру макета). 

.Макет принимается предпочтительнее в кривых в Adobe Illustrator (.AI), а также в (.EPS) или 

Corel Draw (.CDR), Adobe PDF(.PDF). 
Текст должен быть переведен в кривые. 

.Растровые изображения, использованные в макете, должны быть разрешением в 300 ppi, в 

цветовой модели CMYK.  
Растровые макеты в Adobe Photoshop (.PSD) и (.TIFF без компрессии) должны быть разрешением 
в 300 ppi, в цветовой модели CMYK. 
Все элементы должны быть в слоях (отдельно от фона), шрифты должны быть растрированы. 
 
Для лучшей пропечатки изображения/текста минимальная толщина линии должна быть 0,27 
мм. 

.Если Вам нужно, чтобы мы набрали для Вас текст определенным шрифтом, Вам необходимо 

прислать данный шрифт. 

.Мы можем приблизить цвет к Вашему фирменному цвету Pantone, если в макете Вы окрасите 

векторные объекты по палитре Pantone и укажите их номера при согласовании макета. 

.Архивирование макета ZIP, RAR. 

Ширина 

ленты 

Ширина 

ленты  с 

припусками 

Максимальная 

высота 

логотипа 

Припуски по длине ленты  

15 мм 18 мм 10,8 мм 

60мм слева, 30мм справа. 
Для двух креплений по краям: 60мм с обеих 

сторон(скоба) 

20 мм 23 мм 15,8 мм 

50мм слева, 20мм справа. 
Для двух креплений по краям:30мм с обеих 

сторон(сшивка) 

25 мм 28 мм 20,8 мм 

50мм слева, 20мм справа. 
Для двух креплений по краям:30мм с обеих 

сторон(сшивка) 

Длина ленты Стандартная: 900 мм 

С межъярусным замком: 700 мм, хвост: 50 мм с лого + 50 мм фон 

С замком обрыва:  80 мм  в зоне шеи под сшивку 

С двумя креплениями по краям: 850 мм 

Макет для лица:  



Совмещение  лицевой и оборотной сторон технически невозможно, во всем тираже оборотные 
стороны будут разные по месторасположению изображения с попаданием под крепление! 
На оборотной стороне ленты можно использовать только повтор одного фрагмента,или окрасить 
ленту одним цветом. Длину ленты с припусками делим на количество повторов. Получаем длину 
одного повтора.Располагаем его по всей длине целое количество раз. Макет должен 
заканчиваться на том же месте,где он начался - это поможет избежать образования некрасивых 
«стыков» на обороте. 

 

Макет не должен содержать горизонтальные полосы вдоль края ленты, так как во всем тираже 
они будут разные по толщине из-за разбега при печати. 
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Сборка: 

Левый край Зона 
шеи Правый край 
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 Свяжитесь с нами 
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+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 


