
Технические требования к макетам для оклейки стенда и 
стандартного выставочного оборудования 

Для оклейки стенда полноцветной пленкой необходимо предоставить 
макеты в соответствии с перечисленными ниже параметрами: 

• Формат файла: TIFF – плоский, в одном слое  
• Цветопередача: CMYK 
• Разрешение изображения: 150 dpi 
• Тип сжатия: LZW 
• Каждый элемент оклейки предоставлять отдельным файлом, в формате tiff. 
• Все размеры изображения должны соответствовать размерам заполнителя 

(см. таблицу ниже) 
• Все файлы должны быть собраны в один архив, в названии каждого файла 

должен быть указан его размер и тираж (Пример: стеновая панель 968х2400 
– 1 шт. .tiff) 

• К файлам должна быть приложена схема сборки (см. пример ниже) 
 

Размеры заполнителя стандартного выставочного оборудования. 

Оборудование 

Фасадная часть Боковая часть 
Длина,  

мм 
Высота,  

мм  
Длина,  

мм 
Высота,  

мм 
Панель 0,5х2,5 м 469  2400 нет нет 
Панель 1х2,5 м 968  2400 нет нет 
Витрина высокая 968 720 469 720 
Витрина низкая 968 720 469 720 
Витрина высокая 90 гр. 1530 720 469 720 
Витрина низкая 90 гр. 1530 720 469 720 
Инфостойка 1х0,5х1,1 м 968 1020 469 1020 
Инфостойка 90 гр. 1530 1020 469 1020 
Подиум 1х0,5х0,8 м 968 720 469 720 
Подиум 1х1х0,8 м 968 720 969 720 
Шкаф архивный 968 720 469 720 
Стеллаж 968 720 469 720 
Фриз 0,5 м 469 210 нет  нет 
Фриз 1 м 964 210 нет  нет 
Фриз 1,5 м 1530 210 нет  нет 
Фриз 2 м 1954 210 нет  нет 
Фриз 3 м 2944 210 нет  нет 

 

 

 



Стандартный выставочный стенд (3х2м) 

 

Пример схемы сборки  

 



 

Для оклейки стенда однотонной пленкой ORACAL необходимо 
предоставить макеты в соответствии с перечисленными ниже параметрами: 

• Цвет для фона и шрифта в соответствии с цветовой палитрой ORACAL 
641  

• Логотипы для нанесения на однотонный фон принимаются в формате 
исходных файлов: crd, ai или eps 

• Если необходимо выполнить надпись определенным шрифтом, 
требуется предоставить файлы шрифтов в формате ttf или otf  

• К файлам на печать должна прилагаться схема сборки (пример см. 
выше) 

Сроки подачи файлов 
Крайний срок подачи подготовленных для печати файлов – не позднее 15 
апреля 2019 г. Подача файлов после 15 апреля осуществляется по 
предварительной договоренности с менеджером, при этом налагается 
наценка за срочность производства в размере 50 %.  

 

Дополнительные услуги 
Разработка макета и любое изменение файла осуществляются за 
дополнительную плату. Подробную информацию уточняйте у менеджера.  
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