Ресайз и адаптация
печатных макетов
Это десктопная версия предложения. Для печати скачайте пдф.

При сопровождении брендов перед агентствами часто
встает задача ресайзов печатных макетов. Как правило,
это баннеры и лайтбоксы.
Выполняя такие задачи на аутсорсе, я разрабатываю
решения, которые помогают моим заказчикам экономить
время и ресурсы на адаптации и редактуре макетов.
С примерами работ вы можете ознакомиться
в разделе портфолио.

В чём плюсы моих услуг?
Внимание к контенту
Корректор один раз редактирует текст и утверждает
правила его размещения. После этого на всех
ресайзах текстовое наполнение будет соответствовать
этим требованиям. Это особенно важно для блоков
с юридической информацией.
Экономия времени сотрудников
Как правило, подобные задачи решаются дизайнерами
вручную, и при подготовке материалов тратится очень
много времени дизайнеров, корректора и специалиста
допечатной подготовки. И нервов менеджера. =)
При работе со мной студия экономит время,
а сотрудники заняты более творческими задачами.

Как показывает мой опыт, для решения
таких задач дизайнеры используют
Adobe Illustrator. Я готовлю макеты
для в программе InDesign, что позволяет
мне пользоваться возможностями
программы для верстки; в том числе —
пакетной обработкой файлов.
Так же это облегчает подготовку макетов
к печати и передачу упакованных
рабочих файлов агентству.

Как я работаю
Для того, чтобы подготовить ресайзы, мне нужны
исходные материалы:
 список размеров;
 утвержденный макет.
Если макет не готов, то его верстаю я;
 технические требования типографии.

В случаях, когда в списке есть размеры,
пропорции которых сильно отличаются
от пропорций утвержденного макета,
нужно утвердить горизонтальный и / или
вертикальный формат макета.

После утверждения техзадания я приступаю
к выполнению работ.

Сроки и цены
Для того, чтобы назвать точную стоимость выполнения
работ, мне нужно ознакомиться с исходными
данными, но цены справа отражают стоимость работ
в большинстве случаев.

кол-во ресайзов (шт.)

цена (₽)

100
200
300
400
500
600

55
50
45
40
30
32,5

На выполнение каждого заказа
мне нужно не более 3-х рабочих дней.

Контакты
Если вас заинтересовало мое предложение,
напишите или позвоните мне, мы обсудим объем
работ, сроки и цены.
+7 918 746 - 64 - 01
info@olegprihodko.ru

(WhatsApp, Telegram)
(электронная почта и Skype)

Так же я с удовольствием беру заказы
на разработку сложной многостраничной
полиграфии. Портфолио по ссылке.

