Требования к изображениям, предоставляемым для размещения на скроллерах
Печать производится на плѐнке: «Backlit» (плотность 120-150 мк.)

Адресная программа
для плакатов 1250x1850 мм:
ул. Ленина 1/8 (м-н «Кристалл»,
«Мила», «Ювелир- Карат»);
ул. Ленина, 36 (Ратуша);
ул. Ленина, 53 («Северная Столица», кафе
«Арена суши».);
ул. Замковая, 19 (Универмаг);
ул. Замковая, 21 (Глобус);
Московский пр-т., 33 - пр-т. Победы (ВГУ);
Московский пр-т, 35 (магазин «Придвинье»,
«Цветы», «ОрхиДея»);
Московский пр-т, 60 (магазин «Евроопт»);
Московский пр-т, 86 (McDonald s);
Черняховского, 26 («Белавиа», «Мила»);
ул. Фрунзе, 46 («Зелена гура»);
ул. Кирова, 3 («Megatop»);
ул. Кирова, 7 («Евросеть»);
ул. Кирова,12 (м-н «ЛиЛия», «Твоѐ»);
ул. Калинина, 2А («Евроопт», «5 элемент» );
ул. Ленина, 26 А (ТРК «Марко- сити»)
5 скроллеров;

1. Принимаются форматы файлов, в порядке предпочтения: .tiff; .cdr; eps. - размер
плаката: 1250x1850 мм; - размер видимого поля: 1250x1770 мм; - размер
информационного поля: 1160x1710 мм
2. Требования к растровым файлам: -цветовая модель CMYK; -все слои должны
быть сведены в единственный слой.;
3. Требования к векторным файлам -цветовая модель CMYK; -все шрифтовые
объекты должны быть переведены в кривые; -все элементы макета должны находиться
только ВНУТРИ области вашего макета; -все контуры (обводки) толщиной более 2мм
необходимо перевести (конвертировать) в объекты (особенно в шрифтах); -эффекты в
файлах Corel Draw должны быть растрированы, т.к. нерастрированные эффекты и тени
могут привести к некорректной печати и искажению изображения.
4. Оптимальный объем файла-75-150 dpi.
При градиентной заливке должен быть применен фильтр «Монохроматический
шум» (Monocromatic noise) во избежание появления «ступенек».
5. Качество печати зависит от качества предоставленного макета

Требования к изображениям, предоставляемым для размещения на скроллерах
Печать производится на плѐнке: «Backlit» (плотность 120-150 мк.)

Адресная программа
для плакатов 1200x1940 мм:
ул. Ленина, 5 (ЗАГС);
ул. Ленина, 8 (библиотека им. Ленина);
ул. Ленина, 35 (ТЦ «Пассаж»);
Московский пр-т., 33 –
пр-т. Победы (ВГУ);
Московский пр-т, 30 (магазин
«Витебские продукты»);
пр-т Строителей, 1 – (ТЦ «Континент»);
ул. Космонавтов, 11 («Мила», «BelitaВитекс», «Альфа- банк»);

1. Принимаются форматы файлов, в порядке предпочтения: .tiff; .cdr; eps. - размер
плаката: 1200x1940 мм; - размер видимого поля: 1200x1800 мм; - размер
информационного поля: 1100x1700 мм
2. Требования к растровым файлам: -цветовая модель CMYK; -все слои должны
быть сведены в единственный слой.;
3. Требования к векторным файлам -цветовая модель CMYK; -все шрифтовые
объекты должны быть переведены в кривые; -все элементы макета должны находиться
только ВНУТРИ области вашего макета; -все контуры (обводки) толщиной более 2мм
необходимо перевести (конвертировать) в объекты (особенно в шрифтах); -эффекты в
файлах Corel Draw должны быть растрированы, т.к. нерастрированные эффекты и тени
могут привести к некорректной печати и искажению изображения.
4. Оптимальный объем файла-75-150 dpi.
При градиентной заливке должен быть применен фильтр «Монохроматический
шум» (Monocromatic noise) во избежание появления «ступенек».
5. Качество печати зависит от качества предоставленного макета

