Требования к файлам для печати фотокниг. класичесская фотопечать.
Шаблон разворота фотокниг:

- печатная область.
* фон должен быть растянут на всю область печати.
* Не располагайте ничего важного близко к краям разворота, так как края обрезаются.
Соблюдайте безопасное поле от края: 5мм безопасное поле, +2мм уходят под обрез.
* Верстайте книгу так, что бы лица не попадали на линию сгиба
* Отступы под обрез внутренних страниц должны содержать продолжение общего фона изображения.
Не оставляйте белых полей за линией обреза. В противном случае мы не гарантируем отсутствие ровных
белых полос по краям страниц. Исключение может быть только если общий фон макета белый.
Размер файлов на разворот должны соответствовать шаблонам.

- Формат файлов – Jpg, 300dpi. (минимальная компрессия, максимальное качество)
- Цветовое пространство – sRGB
Названия файлов страниц должны согласно нумерации - трехзначной!!!. например 001.jpg, 002.jpg, 003.jpg,......,010.jpg,011
Имена файлов и папок называют только латинскими буквами не должно содержать кириллицы.
Только латинские буквы. В названии файлов макетов не должно быть пробелов. пример: book01/cover.psd

тел.

Фабрика фотокниг Тольятти
(8482) 622510 e-mail:t622510@ya.ru
www.апринт.рф
www.caprint.ru

www.sweetbookia.ru

Требования к файлам- фотообложки
- Формат файлов – Jpg, 300dpi. (минимальная компрессия, максимальное качество)
- Цветовое пространство – sRGB
Имена файлов и папок называют только латинскими буквами не должно содержать кириллицы.
Только латинские буквы. В названии файлов макетов не должно быть пробелов. пример: book01/cover.psd
- печатная область.
* фон должен быть растянут на всю область печати.
* Не располагайте ничего важного близко к краям и корешку, так как края обрезаются.

Папка планшет- обложки slim

Соблюдайте безопасное поле от края: 5мм безопасное поле, +2мм уходят под обрез.
* Отступы под обрез должны содержать продолжение общего фона изображения.
Не оставляйте белых полей за линией обреза. В противном случае мы не гарантируем отсутствие ровных
белых полос по краям страниц. Исключение может быть только если общий фон макета белый.

Книжная твёрдая обложка

Поля для загиба обложки должны содержать продолжение общего фона изображения. Если вставляется фотография на обложку - она должна
располагаться либо за 1см от края загиба, либо выхадить за загиб на 1см. Не оставляйте белых полей за линией обреза. В противном случае мы
не гарантируем отсутствие ровных белых полос по краям страниц и обложки книги. Исключение может быть только если общий фон макета
белый. На подворот обложки идет с каждого края по 1,5-2см., у Фотовставки по 5мм. * Не размещайте вертикальный текст в области торца
корешка и расстава обложки.
* Большие площади сплошных заливок рекомендуем разбавлять текстурами. Имя файла обложки или фотовставки — cover.jpg, латинскими,
маленькими буквами!
выбор шаблона обложки фотокниги slim

до 33 разворотов обложка - 20mm

до 13 разворотов обложка - 8mm

до 43 разворотов обложка - 26mm

до 23 разворотов обложка - 14mm

до 50 разворотов обложка - 30mm

.jpg,011.jpg и тд.

