
 

 

 

 

 

 

Требования для печати к предоставляемым материалам в г. Алматы. 

Размер рекламных конструкций -  3,2 х 2,4 м. 

 

1. Готовое изображение. 
1) Растровое: выполненное в программе Adobe Photoshop. 

2) При записи используйте в именах файлов только латинские буквы или цифры. 

3) Изображение должно быть реального размера М (1:1) 

 

CITY BOARD 

Размер (А стороны) готового файла  -  - 3,15 х 2,27 м.  
*белых полей быть не должно  

 

Размер (Б стороны) готового файла  -  -  3,2 х 2,3 м. 
*белых полей быть не должно 

 

CITY BOARD – SMART 

Размер (А стороны) готового файла  - 3,15 х 2,27 м.  
*белых полей быть не должно 

 

!!! Значимая информация(логотип, текст, фотография)  в готовых файлах  

не должна выходить за размер 2,88 x 2,08 м. 

             
       *Ссылка на пример файла CITY BOARD – SMART-размер ролика.tif  - https://yadi.sk/d/GKR8h7dE7czF3g 

 

4) Цветовой модуль (Mode): CMYK 

5) (параметры цветоделения - SWOP Coated 20 %) с разрешением:  - 72 dpi 

(*) - Для плакатов содержащих мелкий текст с высотой букв 6-8 мм следует 

использовать разрешение 100 dpi. 

6) Имя должно содержать расширение, указывающее на тип файла - TIFF  

7) Весь текст должен быть переведен в кривые;  недопустимо использование масок, 

выходящих за пределы области печати.   

 

2. Изображения в формате  JPEG – (мини-эскизы) принимаются только для получения 

разрешительной документации, каждый дизайн на отдельном файле. Размер 

изображения должен быть не более 1 Мб. 

3. Не принимаются файлы в форматах: AI (Adobe Illustrator), EPS,  CorelDraw,  а так 

же с прилинкованными растровыми изображениями: PageMaker, Microsoft 

Word, Free Hand. 

4. Если вы работаете в программе "Corel Draw" или "Free Hand", созданный вами 

файл необходимо экспортировать в формат TIF и проверить полученный файл в 

Adobe Photoshop.  

5. Носители информации:  

CD, USB Flash – Drive, либо ссылка на файлообменик по почте. 

6. Срок изготовления плаката 1 (один) рабочий день с момента получения заявки. 

7. Срок изготовления 1 ролика для CITYBOARD – SMART - 1 (один) рабочий день. 

Если макет правильно подготовлен для печати и утвержден. 

 

https://yadi.sk/d/GKR8h7dE7czF3g

