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Стандартная карта 86х54 мм
(со скругленными углами)
Фон скретч-карты должен быть больше размера готовой
карты на 3 мм в каждую сторону (доливка фона по 3 мм).
Т.е. при размере скретч-карты 86х54 мм размер фона
должен быть 92х60 мм.

номер карты
(серия, id и т.п.)

Контур скретч-карты стандартного размера 86х54 мм
(как пластиковая карта, ISO 7810).

секретный код
(пин-код т.д.)

В макете следует учесть отступ всех важных элементов
(лого, текст и т.д.) от края карты на 3 мм.
Т.е. при размере карты 86х54 мм нужно вписать всю
важную информацию в прямоугольник 80х48 мм.

Поле для переменной информации под скретч-слоем должно
быть меньше самого скретч-слоя (например, 36х6 мм при
размере скретч-покрытия 40х8 мм).
Несколько полей для переменной информации лучше
расположить в одну строку, чтобы печатать в один проход,
так будет дешевле. Но возможно и любое другое
расположение.

Скретч-слой может находиться в любом месте на карте.
Стандартные размеры скретч-покрытия: 40х10 мм, 40х8 мм,
36х6 мм.
Возможен любой другой размер под заказ (уточняйте у
менеджера).

Общие требования:
Доливка фона не менее 2 мм в каждую сторону (рекомендуем 3 мм).
Отступ от края карты до текста, лого и скретч-слоя - не менее 3 мм.
Все шрифты должны быть в кривых (если необходимо, шрифт высылается отдельно).
Не должно быть никаких эффектов (линзы, тени, прозрачности - переведите их в растр вместе с фоном).
Цветовая палитра СМУК, возможна печать Panton’ом при дополнительном согласовании.
Растровые элементы должны иметь разрешение не менее 300 dpi для качественной печати.
Форматы файлов: векторные файлы принимаем в форматах CDR, AI, EPS, PDF. Растровые форматы только в
TIFF. Файлы CorelDraw и Adobe Illustrator лучше всего сохранить в старых версиях (например, в 9-й).

Требования к переменной информации:
В качестве переменной информации может быть напечатана практически любая информация:
- код (в т.ч. цифробуквенный)
- штрих-код (разных типов и форматов)
- QR-код.
Основная рекомендация - не использовать в кодах похожих символов (0 и заглавную О, заглавную I и строчную l).
В остальных случаях мы сможем подобрать нужный способ печати.

Требования к файлам с кодами:
1. Файл должен содержать все коды карт одного вида (номинала, макета и т.д.);
2. В одной строке должна быть информация только для одной карты.
3. Если переменной информации 2 поля и более (например, серия карты, ее номер, пин-код, приз и т.д.), следует
разместить ее через табуляцию (Tab), чтобы получился список, разделенный на столбцы;
4. Название каждого столбца должно соответствовать содержанию (например <nomer> или <kod>);
4. файл должен быть в формате *.txt. (обычный текстовый документ)
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Скретч-карта «Эконом» 90х50 мм
(со прямыми углами)
Фон скретч-карты должен быть больше размера готовой
карты на 2 мм в каждую сторону (доливка фона по 2 мм).
Т.е. при размере скретч-карты 90х50 мм размер фона
должен быть 94х54 мм.

номер карты
(серия, id и т.п.)

Контур скретч-карты экономного размера 90х50 мм (как
визитка).

секретный код
(пин-код т.д.)

В макете следует учесть отступ всех важных элементов
(лого, текст и т.д.) от края карты на 3 мм.
Т.е. при размере карты 90х50 мм нужно вписать всю
важную информацию в прямоугольник 84х44 мм.

Поле для переменной информации под скретч-слоем должно
быть меньше самого скретч-слоя (например, 36х6 мм при
размере скретч-покрытия 40х8 мм).
Несколько полей для переменной информации лучше
расположить в одну строку, чтобы печатать в один проход,
так будет дешевле. Но возможно и любое другое
расположение.

Скретч-слой может находиться в любом месте на карте.
Стандартные размеры скретч-покрытия: 40х10 мм, 40х8 мм,
36х6 мм.
Возможен любой другой размер под заказ (уточняйте у
менеджера).

Общие требования:
Доливка фона 2 мм в каждую сторону.
Отступ от края карты до текста, лого и скретч-слоя - не менее 3 мм.
Все шрифты должны быть в кривых (если необходимо, шрифт высылается отдельно).
Не должно быть никаких эффектов (линзы, тени, прозрачности - переведите их в растр вместе с фоном).
Цветовая палитра СМУК, возможна печать Panton’ом при дополнительном согласовании.
Растровые элементы должны иметь разрешение не менее 300 dpi для качественной печати.
Форматы файлов: векторные файлы принимаем в форматах CDR, AI, EPS, PDF. Растровые форматы только в
TIFF. Файлы CorelDraw и Adobe Illustrator лучше всего сохранить в старых версиях (например, в 9-й).

Требования к переменной информации:
В качестве переменной информации может быть напечатана практически любая информация:
- код (в т.ч. цифробуквенный)
- штрих-код (разных типов и форматов)
- QR-код.
Основная рекомендация - не использовать в кодах похожих символов (0 и заглавную О, заглавную I и строчную l).
В остальных случаях мы сможем подобрать нужный способ печати.
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Скретч-карта «Эконом» 70х50 мм
(со прямыми углами)
Фон скретч-карты должен быть больше размера готовой
карты на 2 мм в каждую сторону (доливка фона по 2 мм).
Т.е. при размере скретч-карты 70х50 мм размер фона
должен быть 74х54 мм.

номер карты
(серия, id и т.п.)

Контур скретч-карты экономного размера 70х50 мм (как
визитка).

секретный код
(пин-код т.д.)

В макете следует учесть отступ всех важных элементов
(лого, текст и т.д.) от края карты на 3 мм.
Т.е. при размере карты 90х50 мм нужно вписать всю
важную информацию в прямоугольник 64х44 мм.

Поле для переменной информации под скретч-слоем должно
быть меньше самого скретч-слоя (например, 36х6 мм при
размере скретч-покрытия 40х8 мм).
Несколько полей для переменной информации лучше
расположить в одну строку, чтобы печатать в один проход,
так будет дешевле. Но возможно и любое другое
расположение.

Скретч-слой может находиться в любом месте на карте.
Стандартные размеры скретч-покрытия: 40х10 мм, 40х8 мм,
36х6 мм.
Возможен любой другой размер под заказ (уточняйте у
менеджера).

Общие требования:
Доливка фона 2 мм в каждую сторону.
Отступ от края карты до текста, лого и скретч-слоя - не менее 3 мм.
Все шрифты должны быть в кривых (если необходимо, шрифт высылается отдельно).
Не должно быть никаких эффектов (линзы, тени, прозрачности - переведите их в растр вместе с фоном).
Цветовая палитра СМУК, возможна печать Panton’ом при дополнительном согласовании.
Растровые элементы должны иметь разрешение не менее 300 dpi для качественной печати.
Форматы файлов: векторные файлы принимаем в форматах CDR, AI, EPS, PDF. Растровые форматы только в
TIFF. Файлы CorelDraw и Adobe Illustrator лучше всего сохранить в старых версиях (например, в 9-й).

Требования к переменной информации:
В качестве переменной информации может быть напечатана практически любая информация:
- код (в т.ч. цифробуквенный)
- штрих-код (разных типов и форматов)
- QR-код.
Основная рекомендация - не использовать в кодах похожих символов (0 и заглавную О, заглавную I и строчную l).
В остальных случаях мы сможем подобрать нужный способ печати.

