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Полиграфические и технологические требования к созданию макетов имидж-кубиков-трансформеров
(2 страницы):
1. Цветовая палитра СMYK для всех объектов, включая с растровыми объектами вложенными в векторные файлы.
Полутона ниже 8% и выше 91 % при печати не отображаются.
2. Разрешение растровых объектов 300dpi.
3. Суммированный процент заливки (Cyan + Magenta + Yellow + Black) в одной точке не выше 300%.
4. Форматы файлов: .eps, .tif, .pdf (только оптимизированный для печати) со всеми вложенными файлами.
5. Шрифты должны быть переведены в кривые.
6. Поля под обрез 2мм с каждой стороны.
7. Отступление текста от места среза 3мм.
8. Минимальная толщина линий 0.2pt.

Кубик может быть выполнен в трех вариантах (см. рис.1):
А) включать в себя 9 изображений; B) включать в себя 12 изображений; С) включать в себя 48 изображений;
при этом общие параметры кубика не изменяются (в начальной позиции все стороны куба равны 82мм).
Вариант кубика А (9 изображений):
для печати должны быть подготовлены
6 изображений размером 82х82мм + 2мм для обреза с каждой стороны = 86х86мм (размер до обреза)
3 изображения размером 164х82мм + 2мм для обреза с каждой стороны = 168х86мм (размер до обреза)
Вариант кубика B (12 изображений):
для печати должны быть подготовлены
12 изображений размером 82х82мм + 2мм для обреза с каждой стороны = 86х86мм (размер до обреза)
Вариант кубика С (48 изображений):
для печати должны быть подготовлены
48 изображений размером 41х41мм + 2мм для обреза с каждой стороны = 43х43мм (размер до обреза)
рис.1: a) 9 изображений; b) 12 изображений; c) 48 изображений;
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- Все изображения должны подаваться отдельными файлами.
- При разработке дизайна макета важно иметь в виду , что куб является сегментированной конструкцией,
собранной из 8-ми кубиков со сторонами размером 41х41мм (после обреза ), поэтому текст и другие важные
элементы дизайна следует размещать таким образом, чтобы линии сгиба их не нивелировали (см. рис.2).
рис.2: a) неверно; b), c) верно;
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- При разработке дизайна каждой из сторон кубика можно продумать, при необходимости, также
последовательность (анимативность) трансформации одного изображения в другое, плавность переходов за
счет размещения части изображения одной стороны на другой и т.п.
Вариантов для экспериментирования может быть множество!
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