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ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ПО БЕЙДЖАМ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
•    Формат принимаемых файлов *.ai, *.eps, *pdf, *.cdr (Adobe Illustrator, Corel Draw).
•    Макеты не должны содержать полиграфических символов.
•    Обязательны все прилинкованные файлы, шрифт должен быть переведен «в кривые».
•    Обязательны вылеты по 2 мм с каждой стороны.
•    Чтобы изображение не попало на отверстие под крепление, расстояние от края бейджа для 
продолговатого отверстия не менее 9 мм, для круглого - не менее 11 мм.

БЕЙДЖИ С ПЕРСОНАЛИЗАЦИЕЙ:
•    Формат принимаемых файлов постраничный *.pdf или *.cdr (макеты должны быть сделаны с учетом 
общих требований).
•    Вместо постраничного *.pdf или *.cdr может быть выслана база в формате Excel, в которой каждая 
позиция соответствует переменной информации на бейдже (регистр символов так же должен 
соответствовать макету). При использовании фото на бейдже, необходимо внести в базу имя файла, в 
котором содержится фотография носителя бейджа. Обязательно приложить используемые шрифты и 
пример макета первого бейджа (который выполнен с учетом общих требований).
Внимание! Менеджеры и дизайнеры компании не занимаются проверкой базы на грамматические 
ошибки и опечатки, мы используем данные из базы по принципу «как есть»!
•    Область для персонализации больших бейджей - область 54х86 мм, пример:

БЕЙДЖИ С ПЕРСОНАЛИЗАЦИЕЙ И ФОТОГРАФИЕЙ:
•    Разрешение фотографии - 300 dpi.
•    Соотношение сторон изображения должно быть пропорциональным (например 35х45мм).
•    Изображение лица должно занимать около 70% от размера фотографии.
•    Формат фотографии - Jpeg.
•    Название файла с фотографией должно соответствовать названию в базе.
•    В случае разделения посетителей по статусам (категориям), в базе данных должна присутствовать 
колонка с соответствующими статусами (категориями) каждого посетителя.

86х54 мм 97х54 мм 120х54 мм 120х88 мм 140х88 мм
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ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ БЕЙДЖЕЙ:

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ЛЕНТЫ ПРИ ПЕЧАТИ МЕТОДОМ 
ШЕЛКОГРАФИИ

•    Макет печати не должен превышать 350 мм.
•    Шаг печати не должен быть меньше 30 мм.
•    Толщина линий элементов макета (как и расстояние между линиями) не должна быть меньше 0,4 мм.
•    Максимальная высота графического или текстового элемента должна быть меньше ширины 
материала на 2 мм.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
•    Макет необходимо сохранять в Adobe Illustrator (*.AI, *.EPS) или Corel Draw (*.CDR).
•    Нельзя сделать сплошную заливку по всей ленте или напечатать «в край».
•    Размер графических или текстовых элементов макета не должен быть меньше 3мм. Как правило, 
данное замечание касается знаков права обладания, копирайта, зарегистрированных торговых марок.
•    При двухцветной печати логотипа существует такое понятие как совмещение цветов печати. 
Перед оплатой заказа уточняйте возможность печати именно вашего макета у менеджера.
•    Цвета в макете должны быть заложены в палитре Pantone®. Либо они должны быть указаны 
дополнительно менеджеру.

Шаг печати
минимум 30 мм

Мелкие элементы в макете 
могут не пропечататься или заплыть!

Максимальная высота
макета должна быть

меньше 2 мм ширины ленты

Макет печати
максимум 350 мм

Расстояние между 
линиями > 0,4 мм

Толщина линий
должна быть > 0,4 мм

Фактический размер 
бейджа

Необходимый размер 
бейджа с вылетами 

для макета

Фактический размер 
бейджа

Необходимый размер 
бейджа с вылетами 

для макета

86х54 мм 88,5х57 мм 90х60 мм 94х64 мм

100х70 мм 104х74 мм 90х140 мм 94х144 мм

95х140 мм 100х145 мм 100х150 мм 104х154 мм
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ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ЛЕНТ:

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ЛЕНТЫ ПРИ ПЕЧАТИ МЕТОДОМ 
СУБЛИМАЦИИ

•    Макет принимается предпочтительнее в Adobe Illustrator (.AI), а также в (.EPS) или Corel Draw (.CDR).
•    Масштаб макета 1:1. Цветовая модель CMYK.
•    Размер макета зависит от типа и ширины ленты и должен соответствовать указанным в таблице 
размерам.
•    Все элементы, использованные в макете, не должны выходить за рамки макета с припусками.
•    Текст должен быть переведен в кривые.
•    Мы можем приблизить цвет к вашему фирменному цвету по Pantone ®, если в макете вы окрасите 
векторные объекты согласно палитре Pantone Solid Coated и укажите их номера при утверждении 
макета.
•    Изображение, наносимое на лицевую часть ленты нельзя зеркально отразить на обороте!
Нанесение изображения на ленту происходит путем термотрансферного переноса с бумажного 
носителя на стропу при температуре 200°С. При таких условиях лента в процессе печати усаживается 
на 2-3%, а так как изображение на лицо и оборот наносится в два этапа, то «попасть» зеркально в 
изображение лица не представляется возможным технологически.

МАКЕТ ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ ЛЕНТЫ:
Лучше всего использовать однородный цвет. Если же Вы желаете нанести логотипы, то необходимо 
высчитать расстояние между ними по формуле: вычитаем из длины ленты с припусками сумму длин 
всех логотипов и делим на число логотипов. Получаем шаг печати (расстояние между 
повторяющимися элементами).
Лицевая и оборотная стороны не совпадают по месторасположению изображения!

МАКЕТ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ЛЕНТЫ:
На лицевой стороне ленты Вы можете располагать сложные полноцветные изображения и логотипы. 
Располагаем логотипы по длине ленты, добавляем припуски по ширине и по длине (продолжаем фон).

Ширина ленты Ширина ленты с припусками Максимальная высота логотипа

Лента 15мм 18 мм 10,8 мм

Лента 20мм 23 мм 15,8 мм

Лента 25мм 28 мм 20,8 мм
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ШАБЛОНЫ ЛЕНТ ДЛЯ БЕЙДЖЕЙ

Лента 20мм и 25мм:

50 мм 20 мм

хвостик
под

крепление

хвостик
под

крепление900 мм — поле для расположения логотипов

970 мм — общая длина ленты

Лента 15мм:

60 мм 30 мм

хвостик
под

крепление

хвостик
под

крепление900 мм — поле для расположения логотипов

990 мм — общая длина ленты

Лента 15мм с двумя креплениями по краям:

60 мм

хвостик
под

крепление 850 мм — поле для расположения логотипов

970 мм — общая длина ленты

60 мм

хвостик
под

крепление

Лента 20мм и 25мм с двумя креплениями по краям:

25 мм 25 мм

хвостик
под

крепление

хвостик
под

крепление850мм — поле для расположения логотипов

900 мм — общая длина ленты


