


Для карточки товара на сайте

JPEG / PNG

- не менее 72dpi

- в размере не менее 1000 px
по меньшей стороне

- цветовая система RGB*

I II

Для печати этикетки

Загрузите визуализацию работы Загрузите файл для печати работы 

JPEG / TIFF / PDF / PNG / .eps / .ai

- не менее 300dpi

- в размере не менее 1000 px
по меньшей стороне
(кроме файлов .eps / .ai)

- цветовая система CMYK*

Что это и как перевести одно в другое,
рассказано на Ютубе: 
https://youtu.be/KYU0EJ-9gxg

* RGB / CMYK Вопросы?
Пишите: artmarket.ba@gmail.com 
Звоните: +7 (495) 108-16-09

Вылеты 

3 мм с каждой стороны изображения 
срежутся при печати (для всех 
изделий кроме постеров)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДУХИ, СВЕЧИ, ДИФФУЗОРЫ, ПОСТЕРЫ
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44 мм50 ммИспользование чужих работ 
и шрифтов, защищенных авторским
правом, в коммерческих целях 
запрещено. 
Где взять изображения для коллажей
и шрифты, описано на странице 5

Мы отдаём предпочтение 
минималистичным работам, 
выполненным в нескольких цветах



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ТЕКСТИЛЬ

Для карточки товара на сайте

JPEG / PNG

- не менее 72dpi

- в размере не менее 1000 px
по меньшей стороне

- цветовая система RGB*

I II

Для печати на изделии

Загрузите визуализацию работы Загрузите файл для печати работы 

JPEG / TIFF / PDF / PNG / .eps / .ai

- не менее 300dpi

- для шопперов и небольших принтов:
размер не менее 1000 px по меньшей
стороне (кроме файлов .eps / .ai)

- для остальных изделий:
размер не менее 2000 px по меньшей
стороне (кроме файлов .eps / .ai)

- цветовая система CMYK*

Что это и как перевести одно в другое,
рассказано на Ютубе: 
https://youtu.be/KYU0EJ-9gxg

* RGB / CMYK Вопросы?
Пишите: artmarket.ba@gmail.com 
Звоните: +7 (495) 108-16-09
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Использование чужих работ 
и шрифтов, защищенных авторским
правом, в коммерческих целях 
запрещено. 
Где взять изображения для коллажей
и шрифты, описано на странице 5

Фон

Если вы хотите, чтобы работа печата-
лась без фона, пришлите ее в форма-
те PNG / PDF / .eps / .ai (без фона)

С фоном Без фона

Мы отдаём предпочтение 
минималистичным работам, 
выполненным в нескольких цветах



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПЕЧАТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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Что это и как перевести одно в другое,
рассказано на Ютубе: 
https://youtu.be/KYU0EJ-9gxg

* RGB / CMYK Вопросы?
Пишите: artmarket.ba@gmail.com 
Звоните: +7 (495) 108-16-09

Использование чужих работ 
и шрифтов, защищенных авторским
правом, в коммерческих целях 
запрещено. 
Где взять изображения для коллажей
и шрифты, описано на странице 5

Для карточки товара на сайте

JPEG / PNG

- не менее 72dpi

- в размере не менее 1000 px
по меньшей стороне

- цветовая система RGB*

I II

Для печати покупателем

Загрузите обложку продукта Загрузите файл для печати продукта 

PDF

- не менее 300dpi

- в реальном размере

- цветовая система CMYK*

Объем

Количество страниц в файле 
для скачивания продукта 
не ограничено

1 страница Несколько страниц

Например, постеры или открытки, которые покупатель печатает самостоятельно 

Мы отдаём предпочтение 
минималистичным работам, 
выполненным в нескольких цветах

Советуем оставить для покупателя
техническое задание по печати



4ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Что это и как перевести одно в другое,
рассказано на Ютубе: 
https://youtu.be/KYU0EJ-9gxg

* RGB / CMYK Вопросы?
Пишите: artmarket.ba@gmail.com 
Звоните: +7 (495) 108-16-09

Для карточки товара на сайте

JPEG / PNG

- не менее 72dpi

- в размере не менее 1000 px
по меньшей стороне

- цветовая система RGB*

I II

Для скачивания покупателем

Загрузите обложку продукта Загрузите сам продукт 

PDF

- не менее 72dpi

- в реальном размере

- цветовая система RGB*

Например, комиксы или гайды, которые покупатель читает в электронной версии

Объем

Количество страниц в файле 
для скачивания продукта 
не ограничено

1 страница Несколько страниц

Мы отдаём предпочтение 
минималистичным работам, 
выполненным в нескольких цветах

Использование чужих работ 
и шрифтов, защищенных авторским
правом, в коммерческих целях 
запрещено. 
Где взять изображения для коллажей
и шрифты, описано на странице 5
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Использование чужих работ 
и шрифтов, защищенных авторским
правом, в коммерческих целях 
запрещено. 

5ШРИФТЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ГДЕ НАЙТИ И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

рассказано на Ютубе: 
https://youtu.be/KYU0EJ-9gxg

Как установить скачанный шрифт Вопросы?
Пишите: artmarket.ba@gmail.com 
Звоните: +7 (495) 108-16-09

Шрифты

I II

Изображения

Ресурсы со шрифтами и изображениями, доступными для коммерческого использования

Библиотека 800+ бесплатных шрифтов 

Google Fonts

Библиотеки бесплатных фото 

unsplash.com

pexels.com

pixabay.com

https://fonts.google.com/?subset=cyrillic

	гайд обновленный
	гайд обновленный



