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Требования к предоставляемому цветному эскизу 
продукции  для размещения в каталоге  

 

выставки

 ИнтерЮвелир. Крым -2015

Все Материалы предоставляются Заказчиком в виде оригинал-макетов в электронном 

виде. 

Размер эскиза продукции: 115х115 (115 мм – ширина, 115 мм – высота), полноцвет. 

Поддерживаемые форматы файлов: 

1.1. Формат Adobe Illustrator и FreeHand. Растровая графика должна быть  не втянута, а 

просто прилинкована к публикации, желательно в формате TIFF (CMYK, 300 dpi). 

1.2. QuarkXPress и PageMaker. 

1.3. Растровая графика в формате TIFF (CMYK, 300 dpi) без компрессии. 

1.4. При предоставлении оригинал-макета в формате EPS, а также CorelDraw вся 

ответственность за возможные искажения при печати рекламы ложится на 

изготовителя рекламы. 

Для векторных макетов шрифты должны быть переведены в кривые или приложены 

отдельно. Текстовое описание изделия и информации о фирме предоставляются в 

текстовом виде. 

Файлы принимаются на следующих носителях: 

1. Диски CD-ROM и CD-RW 

2. По e-mail: oksana@soud.ru; mail@soud.ru; sochi@soud.ru  

Желательно вместе с файлами предоставлять принтерные распечатки публикаций с 

подписью заказчика.  

designer
Typewritten Text
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содержание

ООО «АКИМОВ»
Россия, 199106, Санкт-Петербург
Шкиперский проток, 19, корп. 33А
тел./факс: +7 (812) 356-11-10, 303-78-28
e-mail: info@akimov.com  
http://www.akimov.com
Генеральный директор:
Косенкова Наталия Сергеевна 

Санкт-Петербургская ювелирная компания «Акимов» основана в 
1997 году художником, ювелиром и технологом Сергеем Акимовым. 
С момента создания предприятие специализируется на выпуске 
высокохудожественных ювелирных изделий православной тематики. 
Это кресты, образки, мощевики, кольца, браслеты с рельефными 
изображениями святых, выполненные в технике литья из золота и серебра 
с позолотой, с использованием драгоценных камней и эмалей. Широко 
известное в России и за рубежом имя компании стало символом строгого 
и вместе с тем изысканного стиля на православном ювелирном рынке. 
Гарантом каноничности выпускаемых коллекций выступает архиепископ 
Назарий, наместник Александро-Невской Лавры. По русской традиции 
часть вырученных от производства средств компания перечисляет на 
благотворительные цели.
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