Требования к рекламным макетам, размещаемым
в журнале «Белорусское сельское хозяйство»
1. Формат: tif, pdf, psd, eps, ai, cdr.
2. Цветовая модель: CMYK (цветовой профиль Coated FOGRA 39 (ISO 12647–2:2004)) .
3. Разрешение изображений: 300 dpi.
4. Плотность красок (Ink limit): 300.
5. Текст: в кривых (outlines/curves) либо с приложением всех файлов использованных шрифтов.
6. Популярные размеры макетов*:
• 1 полоса: 212х310 мм (до обреза), 207х300 мм (после обреза);
• 1/2 полосы: гориз.: 212х155 мм (до обреза), 207х150 мм (после обреза);
верт.: 109х310 мм (до обреза), 104х300 мм (после обреза);
• 1/3 полосы: гориз.: 212х105 мм (до обреза), 207х100 мм (после обреза);
верт.: 112х187,5 мм;
• 1/4 полосы: гориз.: 170х93 мм;
верт.: 112х141 мм;
• миним. размер: 127 см2.

* Значения размеров и площадей рекламных модулей и другой печатной продукции после обрезки экземпляров тиража могут незначительно отличаться от приведенных значений в силу допусков оборудования и технологий изготовления журнала.

7. Обязательно должны присутствовать дозаливки!
8. Текст и другую важную информацию лучше располагать в безопасной зоне
(5 мм от линии реза, 10 мм от корешка)!

Пример: макет 1/2 полосы горизонтальный.
— обрезной формат макета (207х150 мм)
— дозаливки (5 мм)

Безопасная зона
Обрезной формат (207х150 мм)
Дообрезной формат (212х155 мм)

— линия обрезки журнала
— безопасная зона

Пример: макет 1/2 полосы
вертикальный
— обрезной формат макета (104х300 мм)
— дозаливки (5 мм)
— линия обрезки журнала
— безопасная зона

• Все используемые в ваших макетах

и статьях материалы (информация,
тексты, фотографии, иллюстрации,
логотипы и т. п.) редакция
изначально рассматривает как
законно принадлежащие вам и
законно используемые вами.
• Редакция не занимается подделкой
чужих макетов или не отданных
ваших макетов другими редакциями,
издательствами или агентствами,
копированием материалов из других
изданий, прочими нарушениями
авторских прав и законодательства
Республики Беларусь.
• Все макеты и правки в них,
в т. ч. незначительные, обязательно
согласовываются с вами по факсу
или e-mail.
• Все технические вопросы по макетам
Вы можете решить с дизайнером
по тел. +375 (17) 372-28-17.

Безопасная зона
Обрезной формат (104х300 мм)
Дообрезной формат (109х310 мм)

