ТЕХ. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МАКЕТАМ:

Размер макета (1/1 полоса): 210х297 мм (обрезной), 220х307 мм (дообрезной);

1/2 полосы (гориз. макет): 210х148 мм (обрезной), 220х158 мм (дообрезной),
Между всеми значимыми элементами дизайна и границей макета в обрезном формате должно быть не менее 5 мм
Цвет: CMYK.
Разрешение: 300 dpi.
Формат файла: ai, eps (не старше версии CS6); tif.
Все шрифты должны быть переведены в кривые.
ADVERTISEMENTS IN THE EXHIBITION GUIDE:
Technical requirements:

size 1/1 page: 210х297 mm (edged), 220х307 mm (bleed),

size 1/2 page: 210х148 mm (edged), 220х158 mm (bleed),
Between all the important elements of design and ad layout border in edged format should be at least 5 mm.
Color: CMYK.
Resolution: 300 dpi.
File format: ai, eps (not older than CS6); tif.
All fonts should be in curves.

ТРЕБОВАНИЯ К ЛОГОТИПАМ:
Логотипы должны быть подготовлены в следующих программных пакетах: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
CorelDRAW.
Для логотипов, подготовленных в векторных пакетах (Adobe Illustrator, CorelDRAW и т. д.)
- Все шрифты должны быть переведены в кривые.
- Толщина векторных линий (обводки) должна быть не менее 0,05 pt (пунктa).
Для логотипов подготовленных в Adobe Photoshop

Изображение должно иметь разрешение не менее 300 dpi (пикселей на дюйм) при размере не менее 30х30
мм.

Все слои или объекты (если они есть) сведены в один слой (фоновый).

Изображение не должно включать в себя никаких цветовых профилей, масок и альфа-каналов.

Толщина контурных линий должна быть не менее 0,25 pt (пунктa).

REQUIREMENTS FOR LOGO:
Logos should be prepared in the following software packages: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW.
For logos, prepared in vector packages (Adobe Illustrator, CorelDRAW and so on)

All fonts must be converted to curves.

The thickness of the vector lines (strokes) must be not less than 0,05 pt.
For logos prepared in Adobe Photoshop

The image must have a resolution of at least 300 dpi and size of not less than 30x30 mm.

All the layers or objects must be merged into one layer (background).

The image should not include any color profiles, masks and alpha channels.

The thickness of the contour lines should be not less than 0.25 pt.

