Инструкция для самостоятельного
составления Технического задания
Что такое Техническое задание?
Техническое задание – это документ, выполненный в виде изображения с пояснениями (как на примерах внизу
документа). Техническое задание – нужно чтобы дизайнер нарисовал именно то что вы задумали.
Посмотрев на этот документ, дизайнер должен понять:
1.
2.
3.
4.

Какие именно цвета надо использовать при создании дизайна.
Какие элементы нужны и на каких местах они должны располагаться.
Какой именно текст должен быть в различных местах Ролл Апа.
Какие картинки надо использовать при создании макета.

Техническое задание может быть выполнено как в Microsoft Word, так и нарисовано от руки, а затем сфотографировано или отсканировано (примеры технического задания есть в конце данной инструкции).

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

5 шагов по подготовке ТЗ
1.

Выберите дизайн (возможно из уже сделанных Ролл Апов)
Откройте раздел «варианты дизайна Ролл Апов» - в самом низу страницы https://belarus-print.ru/roll-up
Вы увидите какие Ролл Апы популярны в Европе и сможете бесплатно выбрать наиболее понравившийся вариант.
Либо откройте Google картинки и наберите запрос «Ролл Ап примеры».
Вы увидите сотни примеров и наверняка присмотрите какой-нибудь себе.

2.

Составьте текст для Ролл Апа
Посмотрите на макет, который вы выбрали и замените исходные слова на те, которые описывают
предложение вашей компании.

3.

Оформите идею в итоговом понятном виде
Нарисуйте на листе А4 ваш Ролл Ап с чётким указанием что где находится и какого оно цвета (также вы
можете это сделать в формате Microsoft Word).

4.

По возможности подготовьте исходники картинок, которые должны быть на Ролл Апе
(таким образом дизайнер затратит меньше времени, и вы сможете сэкономить)
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.
Допустимые форматы картинок: EPS, AI, JPEG, PNG, TIFF.
Прозрачность фона картинок
Также, пожалуйста не забывайте про прозрачность картинок. Например, предоставленная вами
картинка имеет белый фон, а сам Ролл Ап предполагается синим. Следовательно, фон картинки
необходимо удалить. Наш дизайнер может это сделать, однако за отдельную плату, исходя из ставки
500р/час.
Если у вас нет исходников картинок – наш дизайнер может самостоятельно их найти или отрисовать,
однако тогда он затратит дополнительное время, которое также должно быть оплачено исходя из
ставки 500р/час.

5.

Отправьте всё что вы подготовили нам!
Отправьте всё что вы подготовили на почту info@belarus-print.ru – наш менеджер проверит письмо и
ответит вам в рабочее время в течение 10-ти минут!

Пример Технического задания,
нарисованного в блокноте, от руки

Пример Технического задания,
сделанного в Microsoft Word
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Широкоформатная печать
Фирменные календари,
пакеты, папки
Визитки, листовки, буклеты,
флаеры
POS материалы
Сувенирная атрибутика
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Сделать здесь
какой-нибудь узор,
сейчас слишком
пусто

