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Требования к макетам
для объемного лака и фольги.
В целом требования такие же, как к макетам для выборочного лака
в шелкографии. Если макет векторный (cdr, ai) - лак или фольга должны
находиться в отдельном файле/слое «черно-белый» файл для лака/фольги.
Если макет растровый - то отдельно передается CMYK (tif или jpg) для
полноцвета, а отдельно - растр в режиме “серый” (grayscale) для лака и фольги.
Разумеется, размеры растров должны полностью совпадать с CMYK-макетом.

Оплывание краев

И для лака, и для фольги печать идет жидким полимером, который
тут же затвердевает под воздействием УФ-ламп. Но за доли секунды до
отвердевания полимер успевает немного растечься. Это приводит к оплытию
краев у мелких объектов и к «дрожанию» линий у четких геометрических
фигур. Дефектом или браком это растекание не является. Это особенность
технологии, оборотная сторона преимуществ. В частности, именно за счет
оплывания края создается эффект выпуклой линзы, что дает великолепный
блеск фольги под любым углом просмотра. Но если Ваш макет требует
идеально ровных линий – значит, этот способ Вам не подходит, используйте
классическое тиснение фольгой или шелкографию.

Минимальная толщина линий лака

Минимальная толщина линий для лака: 0,2 мм.
Минимальная толщина выворотки для лака (т.е. толщина белой линии в
сплошной заливке лаком, которая не заплывает): 0,4 мм

Минимальная толщина линий фольги:

Минимальная толщина линий для фольги (проблема только в ней): Линии:
0,35 мм (0,85pt). Применительно к шрифту: простой шрифт, типа Ариал - это
11 пунктов и больше. Для шрифтов с засечками, типа Таймс, чтобы были видны
все засечки - это 32 пунктов и больше.
Минимальная толщина выворотки для фольги (т.е. толщина белой линии в
сплошной заливке фольгой, которая не заплывает): Линии: 0,4 мм (5 пикселей)

Точность совмещения

составляет +- 0.2 мм.
Идеально точно цветное изображение и слой лака/фольги не совмещается.
Всегда присутствует небольшой сдвиг в одну или другую сторону, и такой
сдвиг до 0.2 мм считается технологической нормой.
Это означает, что, например, лаком прекрасно подчеркиваются крупные
элементы, а на мелких и тонких элементах сдвиг лака может быть очень
заметен.
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То же самое с фольгой. Если фольга является самостоятельным
изображением на сплошном заднем фоне, то на печати все будет отлично,
а если фольга, например, является окантовкой цветного элемента, то
необходимо предусмотреть толщину линии фольги с учетом сдвига в 0.2 мм и
сделать ее минимум 0.4 мм.

Текст

Лучше не выделять обычный текст лаком. «Обычный» - это любой текст,
кроме крупного названия фирмы или крупного заголовка.
Но если очень хочется залакировать текст небольшого кегля, используйте
трепинг – т.е. увеличивайте размер лака, чтобы он на 0.3-0.5 мм выступал за
края текста.
Лучше не делать фольгой обычный текст. Маленький текст, напечатанный
фольгой, никогда не будет так же хорош, как при обычной полноцветной
печати. Если Вы хотите идеального ровного текста маленького размера
(для визиток и т.п.) – не используйте фольгу. Если же используете, то нужно
понимать, что легкость чтения в некоторой степени обменивается на
эффектный внешний вид. Фольга бликует, что уже заставляет напрягать глаза и
ухудшает чтение.
Текст типа «Ариал» (без засечек) будет смотреться лучше, чем «Таймс» (с
засечками). Минимальный размер, при котором текст будет терпимо читаться
– от 11-13 п для «Ариал» и от 19-21 п для Таймс. «Терпимо читаться» означает,
что эффекты «оплывания» и «ряби» на цифровой фольге заметно влияют на
легкость чтения, поэтому при таком минимальном размере прочитать можно,
но не идеально. Номер телефона так лучше не писать.
Размер, от которого текст будет читаться хорошо – свыше 40 п.
На примере ниже видно, что на малых размерах текст фольгой практически
не читается. Также видно, что текст с засечками читается заметно хуже.
Заметна «рябь» на малом размере и непропечатка фольгой особо тонких
линий и засечек.

