СЗАО «РЕСПЕКТА»
ул. Инженерная, 25 к. 2
220075, Минск, Беларусь
www.respecta.by
Тел./факс: + 375 17 346 20 65

Пантонный веер Formula Guide
Цветовой справочник в формате веера Formula Guide содержит 1341
смесевой цвет Pantone. Для каждого цвета приведены формулы смешения красок. Продается в виде набора из двух вееров, на глянцевой мелованной и на офсетной бумагах.
Справочники серии Formula Guide уже более 35 лет являются ключевыми
продуктами системы Pantone. Владение и использование этих вееров является базовым требованием для любой компании, имеющей отношение
как к печати и полиграфии, так и к работе с цветом вообще.
GP1301 Formula Guide является обновленной версией инструментов системы Pantone Matching System, предназначенных для выбора, спецификации и сопоставления смесевых цветов Pantone, незаменимых уже 35
лет. Он принадлежит к серии Pantone Plus, представленной в мае 2010
года. Система Pantone Plus сохранила все 1114 прежних цветов Pantone в
первозданном виде и добавила более 200 новых оттенков, полученных с
использованием прежних 14-ти базовых цветов. Это совершенно необходимая вещь для дизайнеров, сотрудников типографий и для всех, кто
принимает решения по использованию цветов.
Дизайнеры любых отраслей, профессионалы компьютерной графики теперь могут выбирать из 1341 цвета (все текущие цвета Pantone Matching
System плюс 224 новых востребованных на рынке оттенка). Занимающиеся подбором цветов оценят новый принцип представления цветов в веере. Они приведены в хроматическим порядке, то есть теперь все родственные цвета: красные, синие и прочие — можно найти в одном месте.
Formula Guide еще на этапе создания макета позволяет увидеть, как эти
цвета будут выглядеть на печати. А это часто необходимо, ведь немало
цветов Pantone невозможно адекватно воспроизвести на современном
мониторе.
Информацию о выбранных цветах можно легко и однозначно передать
работникам препресса и сотрудникам типографий благодаря общепринятой системе нумерации цветов Pantone. Новый Formula Guide сохранил
эту систему, а новые цвета получили новые номера.
Для работников типографий, подготавливающих краски Pantone самостоятельно, для большинства цветов приводятся формулы смешения. Это
позволяет избежать дорогостоящих ошибок на этом этапе. Также можно
оценить появившееся в новой версии оглавление, позволяющее быстро
найти новый цвет в справочнике.

Еще один уникальный новый инструмент Formula Guide — шкала для
оценки освещенности ColorChecker Lighting Indicator. Созданная исследователями английского института цвета Munsell, эта шкала позволяет
безошибочно определить, соответствует ли освещение, под которым
происходит оценка цвета, необходимым требованиям. Использование
этой шкалы гарантирует отсутствие ошибок в работе с цветом.

____________________________________________________________________________________
Изложенная информация описывает возможности работы с нашими материалами, но мы советуем проводить испытания
материалов на Вашем оборудовании, перед использованием. Результаты печати и ламинации зависят от используемых
материалов. Ответственность нашей компании является ограниченной из-за отсутствия возможности осуществлять контроль во время процесса печати, применяемого оборудования и правильного использования наших продуктов. Для всех
других видов работ, которые выходят за рамки обычных, мы рекомендуем обратиться за консультацией в наш технический
отдел, который предоставит необходимые объяснения.

