Требования к предоставляемым материалам
По возможности подготовьте исходники картинок, которые должны быть на Ролл Апе
(таким образом, дизайнер затратит меньше времени, и вы сможете сэкономить)
Допустимые форматы картинок: EPS, AI, CDR, SVG, JPEG, PNG, TIFF.
Для файлов формата jpg, png,tiff:
Размер предоставленных картинок ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть не меньше, чем будет напечатанное
полотно.
Например, вы хотите изобразить свой логотип на всю ширину Ролл Апа. Чтобы он качественно и отчётливо
напечатался – электронная картинка логотипа должна быть в сантиметрах Масштабом 1:1 как на полотне.
Если электронная картинка логотипа будет меньше, то напечатанная картинка будет выглядеть – размыто.
Разрешение при печати 150dpi, поэтому при размере картинке в масштабе 1:1 такого разрешения
достаточно.
Но не всегда есть возможность уточнить эти данные, поэтому обращайте внимание на размер картинки в
пикселях (обычно в гугл-картинках можно увидеть размер картинки например 300х300px).
Если картинка примерно занимает где-то половину или меньше – то размер ее по меньшей стороне
желательно предоставить не менее 2000px. Фон, если планируется его размещать на весь Ролл Ап –
желательно найти вертикальный с размером по меньшей стороне не менее 5000px(такие картинки
встречаются на фотостоках например https://www.shutterstock.com/ru/ и подобных)
Для векторных файлов ai, eps, cdr, svg, если там именно векторная графика, а не вставленные картинки,
данных требований соблюдать не нужно – они могут «растягиваться» на любые форматы без потери
качества.

Проверить как будет выглядеть на печати Ваша картинка можно увеличив ее присмотре до 100%
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Пример плохого качества(на картинке 12,5% показано что Вы видите на экране, на 100% что вы
увилите при печати)

12,5%

100%

Если у вас есть вопросы – звоните по телефону
8 (495) 204-2378 мы будем рады помочь вам!
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