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Есть вопросы по дизайну и технологии изготовления карт?
Александр Хухлин
alex@tagrus.ru
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дообрезной размер карты: 89,7х58 мм

размер карты: 85,7х54 мм

поддерживаемые форматы файлов:

.psd (Photoshop), .tiff (Photoshop)

.ai (Illustrator), .eps (Illustrator)

цветовой формат файлов: CMYK (возможно использование 
спот-цветов Pantone Color Formula Guide, Apollo Speciality 
Inks, Merck Effect Pigments).

разрешение изображений: 300 DPI (все изображения, вклю-
ченные в файл, должны быть высокого разрешения, логотипы 
должны быть векторными). Файлы растровых изображений 
предпочтительнее предоставлять в формате TIFF без слоев и 
масок, без LZW–компрессии.

файлы CorelDraw не принимаются!

файлы CorelDraw должны быть конвертированы в AI, EPS или 
TIFF (если использовались эффекты). Перед отправкой файлов 
лучше убедиться в корректности конвертации, для чего файл 
можно открыть в программе Adobe Illustrator или в CorelDraw 
чтобы посмотреть что получилось.

изображения для трафаретной печати не должны содержать 
элементов менее 0,4 pt.

файлы для разных типов печати (трафарет, офсет) должны 
быть предоставлены в формате .ai (Illustrator), .eps (Illustrator) 
с отдельными слоями по каждому типу печати и указанием 
наименований краски элементов изображения для трафарет-
ной печати (Pantone Color Formula Guide, Apollo Speciality 
Inks, Merck Effect Pigments).

текстовые элементы должны быть преобразованы в кривые, 
либо необходимо предоставить все используемые шрифты.

все служебные надписи должны быть контрастны по отноше-
нию к фону карты.

при этом размер надписи должен быть не менее 6 пунктов, 
каждое слово надписи должно быть написано строчными бук-
вами, надпись должна быть контрастной по отношению к фону 
карты и соответствовать продукту.
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2 мм2 мм зона вырубки карты «безопасная» зона 
для размещения 
логотипа рядом с 
чипом

«безопасная» зона для 
размещения изображений, 
параллельных краю карты

(например, рамки)
обусловлено допусками 

погрешности при вырубке 
карты

2 мм

2 мм зона вырубки карты 

полоса для подписи

стандартные границы зоны 
эмбоссирования

на обратной стороне 
чипа не может 

размещаться полоса 
для подписи и 

голограмма

«безопасная» зона для 
размещения изображений, 
параллельных краю карты
(например, рамки)
обусловлено допусками 
погрешности при вырубке карты
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