Мы настоятельно рекомендуем верстать макеты в программе Adobe InDesign.
Так же, в крайнем случае, вы можете использовать Adobe Photoshop либо Adobe
Illustrator.)
Файлы в печать мы принимаем строго в формате PDF, со всеми необходимыми
техническими линиями и правильно проименованные. Разрешение изображений 300 dpi.

ПРОИМЕНОВКА ФАЙЛА.
Блок – BLK, обложка – CVR.
Файлы с блоками и обложками для каждого заказа, нужно поместить в
папку (под номером заказа или названием учебного заведения) - для каждого заказа своя папка с блоками и обложками. Далее сделать архив.
ВЕРСТКА БЛОКА.
Блок всегда верстается пополосно с техническими вылетами под обрез по 3 мм
с каждой стороны. Размер файла 200*280 мм (с учетом вылетов – 206*286 мм). Поля
под обрез должны быть заполнены фоном и ни в коем случае не должны содержать
значимые элементы, такие как, например, текст (при размещении фотографии «в
край» растяните ее в поле под обрез. Всегда учитывайте, где пойдет линия реза).
Первая страница в блоке (титул) всегда начинается с правой стороны.
Если ваш макет содержит фотографию на разворот, между людьми необходим
отступ (разрыв) 10-15 мм. Продумайте заранее расстановку людей. Необходимо,
чтобы фотография была с разрывом посередине, чтобы в центре не было людей.
При выводе из Adobe InDesign: файл → экспорт → ADOBE PDF (печатная версия),
ставим галочку - постранично.
При выводе из Adobe Photoshop и Adobe Illustrator - поля под обрез у корешка,
должны дублировать часть изображения с соседней полосы (страницы).
Макет с блоком всегда именуется как - BLK.
ВЕРСТКА ОБЛОЖКИ.
Обложка всегда верстается разворотом с техническими вылетами по 18 мм с
каждой стороны. Размер файла 421*286 (с учетом вылетов – 457*322 мм). Поля под обрез должны быть заполнены фоном и ни в коем случае не должны содержать значимые элементы, такие как, например, текст.
Вы можете сделать обложки персонализированными. В этом случае все варианты обложек должны находиться в одном PDF файле.
Макет с обложкой, всегда именуется как - CVR.
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Не размещайте обьекты «в край» . Делайте отступ не менее 5 мм

ВЕРСТКА БЛОКА (разворот)

206 мм (размер с вылетом)

200 мм (размер без вылета)

280 мм (размер без вылета)
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Я желаю своим одноклассникам, чтобы
на их жизненном пути встречались только
добрые и порядочные люди, чтобы в их сердце
присутствовало ожидание радости.
Чистой совести Вам и оптимизма!!!

Баранова Анастасия
Выпуск 2019

Балекова Дарья
Выпуск 2019

286 мм (размер с вылетом)
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М не очень хочется пожелать своим
одноклассникам
сохранить свои таланты и
способности, ведь если им не дают проявиться,
они умирают внутри человека и лежат холодным
грузом. Желаю всем-всем исполнения самых
заветных
желаний, смелых и откровенных
замыслов и идей, увлеченности, дела всей
вашей жизни и не забывайте хранить в своей
душе детскую мечту.

Не размещайте обьекты «в край» . Делайте отступ не менее 5 мм

