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Печать на натуральных тканях
Требования к ткани:
1) Ткань основа должна быть отбеленной либо светлого оттенка;
2) Ширина ткани не должна превышать 185 сантиметров по ширине;
3) Содержание лайкры не должно быть более 5%;
4) Технически отступы – по 2 см по бокам;
5) Дополнительно нужно 2,5 метра для натяжки и калибровки принтера под ткань;
6) Края должны быть обработаны, не загибаться.

Печать на синтетических тканях
Требования к ткани:
1) Ширина ткани не должна превышать 160 сантиметров;
2) В составе ткани должно быть более 50% полиэфирных волокон;
3) Технические отступы – по 2 см по бокам;
4) При печати на ткани заказчика необходимо 2 дополнительных метра ткани для проверки
ткани и заправки в оборудование;

Требования к макетам
Предпочтительные форматы: eps, jpeg, tiff, pdf, ai.
Цветовая модель CMYK
Разрешение от 150 до 300 dpi;
Файл должен быть сохранен без использования цветокоррекции и профилей, все слои
должны быть слиты, сведены в один;
5) Размер файла не должен превышать 1 ГБ.
6) Размеры файла должны соответствовать тому размеру, в котором он будет напечатан. Для
векторных файлов большого размера при необходимости нужно указывать, что файл
предоставлен в масштабе 1:10;
7) Для растровых макетов файл должен быть в натуральную величину 1:1. Если паттерн –
указывать сколько раз размножить;
8) Если файл будет рапортоваться (печататься несколько раз бесшовно), убедитесь, что по
краям изображения нет белых полос (часто встречается среди растровых изображений).
Если файл векторный, печатаемым изображением является всё, что находится в рабочей
области файла (в том числе поля);
9) Технические отступы - по 2 см по бокам. Учитывайте их пожалуйста при составлении
задания.
10) Макеты должны быть сделаны с учетом усадки ткани, на которой вы будете печатать.
Ткань может садиться до 5% при обработке температурой.
11) Учитывайте, что цветопередача макета на мониторе компьютера и цветопередача при
печати может различаться. Мы рекомендуем печатать образец макета до печати тиража.
Без печати образца мы не несем ответственности за цветопередачу.
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