
Рисую любовь
Покажи любовь

Гайд 
по подготовке
макетов для
«Арт-маркета»



Никаких больше ароматов — 
выходим за рамки флакона!

Вы рисовали классные иллю-
страции к ароматам. 
А теперь мы рисуем любовь 
на футболках, свитшотах и 
худи. Чтобы она всегда была 
рядом, чтобы её можно было 
чувствовать.

СТИЛИСТИКА 2

Привет!



Важно, чтобы при взгляде на 
принт покупатель понял, что 
это про любовь. Чтобы изобра-
жение нашло отклик, и человек 
носил ваше изделие с удоволь-
ствием.

Мы ценим любое творчество,но 
хотим сфокусировать вас на 
стилях, которые считаем ком-
мерчески успешными. Они 
будут помогать продавать 
ваши дизайны.  

СТИЛИСТИКА

Привет!
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ЗАГРУЗКА

1.  Выберите носитель и опреде-
литесь с тем, что хотите изо-
бразить. Нарисуйте принт, 
который украсит будущее 
изделие.

2. Используйте наш гайд, подго-
товьте изображение по крите-
риям технического задания 
(см. стр. 5). Количество работ 
от одного художника неограни-
ченно.

3. Отправьте исходную работу 
согласно ТЗ из гайда в специ-
альной форме у нас на сайте.

худисвитшотфутболка
чёрная/белая чёрный/белый чёрная/белая
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4. В комментарии при загрузке 
файла укажите ваш инста-
грам-аккаунт.

5. Выложите свою работу в 
вашу ленту с хэштегом #рису-
юлюблю и отметьте 
@bibliotekaromatov, чтобы мы 
вас не пропустили. Ваш аккаунт 
должен быть открыт на время 
проведения конкурса.

6. Работы принимаются до 31 
августа 2020 года.

Варианты носителей:

Алгоритм загрузки



Что это и как перевести из RGB,
рассказано на Ютубе: 
https://youtu.be/KYU0EJ-9gxg

Пишите: artmarket.ba@gmail.com 
Звоните: +7 (495) 108-16-09

CMYK Вопросы?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 5

Размер:
Рисунок может быть размещён 
в любом размере, например А4, 
но не больше формата А3. На 
спине, на груди или маленький 
на рукаве.

Формат для печати:
В зависимости от типа вашего 
рисунка, мы будем печатать 
его разными техниками.

Финальный файл для печати 
нужно подготовить в двух 
форматах.

1. Макет в кривых (.eps, .ai)
Цветовая система CMYK.
(шелкография)

2. Макет в пнг (без фона) 
качеством не менее 300dpi 
в реальном размере, CMYK.
(цифровая печать или 
сольвент)Мы отдаём предпочтение мини-

малистичным работам, выпол-
ненными в нескольких цветах.

Закачайте сюда подготовленные 
файлы и ждите результатов 
конкурса!

Формат для загрузки на сайт 
конкурса:
Загрузите визуализацию вашей 
работы в формате JPEG для 
предпросмотра. 

1. JPEG не менее 300dpi, 
размером 1000 px по одной 
из сторон. 
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http://biblioteka.store/



ПРИМЕРЫ 6

Да Нет

Да — принт с классными
надписями.

Нет — фотографии с любимыми 
и рисунок вкладышей жевательной 
резинки “Love is”.

Нет — фотографии. Принимаем 
работы только в стилистике 
иллюстрация.



ФИНАЛ 6

Что дальше
1. 31 августа мы закроем приём 
работ.
Арт-жюри отберёт работы финали-
стов, отвечающие техническим 
и оформительским требованиям 
конкурса.
Результаты объявим в аккаунте 
@bibliotekaromatov. Работы финали-
стов поступят в продажу на сайте 
«Библиотеки ароматов». 

2. 3 победителя по мнению арт-жюри 
получат изделия со своим принтом 
в подарок.


