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Справочники PANTONE

Производитель: PANTONE Inc
PANTON ESSENTIALS
Набор Pantone Essentials включает шесть незаменимых цветовых справочников,
которые должны быть у каждого профессионала по типографской подготовке и по
графическому дизайну для гарантии получения качественных результатов. Formula
Guide содержит исчерпывающий диапазон смесевых цветов Pantone. Color Bridge могут
быть использованы для выбора и указания цветов Pantone, для определения того, как
цвета Pantone будут выглядеть при воспроизведении в CMYK по универсальному
ISO-стандарту, или для создания оптимального представления цветов Pantone на
мониторах и веб-страницах. Веера CMYK Color Guide являются идеальным инструментом
для выбора и визуальной оценки, коммуникации и контроля цветов для 4-красочной
печати по универсальному ISO-стандарту при изготовлении логотипов, окантовок,
фоновых изображений и других графических объектов.
Для дизайнеров набор Essentials является средством выбора среди более 4000 смесевых
и CMYK-цветов и оценки их отображения на печати еще на стадии разработки и
создания макетов. Набор содержит 1341 смесевый цвет Pantone и 1341 CMYK-аналог
смесевых цветов плюс 2868 чистых CMYK-цветов — обширная и гибкая палитра для
создания любых работ любого назначения.
Все три справочника — Formula Guide, Color Bridge и CMYK Color Guide — продублированы
на глянцевой мелованной и офсетной бумагах.
Выбранные цвета легко транслируются другим звеньям производственной цепочки от
препресса до типографии. Каждый цвет Pantone имеет свой индивидуальный номер, а
цвета CMYK, будь то 4-красочные аналоги смесевых цветов или чистые CMYK-цвета, —
также и процентные значения растра.
Отличия от предыдущей версии GPE206 Pantone Essentials:
• 224 новых смесевых цвета и их CMYK-аналога
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• Из комплекта удален веер Formula Guide Matte в связи со снятием его с производства
• В комплект добавлен веер Color Bridge Uncoated
• Новая версия справочников Color Bridge едина для Европы и Америки
• Цвета упорядочены по хроматическому признаку, т. е. все цвета одного оттенка
собраны теперь в одном месте справочника
• Оглавления во всех справочниках, позволяющие быстро найти цвет по номеру
• Новый тип бумаги, более соответствующий по плотности реально используемой в
печати. Также благодаря этому справочник стал легче и тоньше
• Индикатор освещенности ColorChecker во всех справочниках для проверки освещения
на соответствие необходимым для оценки цвета требованиям
• Инструмент цветокоррекции цифровых изображений ColorChecker Primer в Color Bridge
и CMYK Color Guide — для цветокоррекции при съемке цифровой фотокамерой.
В комплекте:
•
•
•
•
•
•

Formula Guide Solid Coated
Formula Guide Solid Uncoated
Color Bridge Coated
Color Bridge Uncoated
CMYK Color Guide Coated
CMYK Color Guide Uncoated

PANTON CMYK COLOR GUIDE coated, uncoated

Цветовые справочники CMYK Color Guide для 4-красочной печати новой серии PLUS
содержат 2868 цветов CMYK. Для того чтобы сделать переходы между цветами более
плавными и ускорить процесс подбора цветов, плашки с цветами расположены в
хроматической последовательности.
Благодаря широкому охвату палитры эти справочники являются отличным источником
цветов CMYK, которые могут служить экономичными аналогами смесевых цветов.
Справочники совместимы с современным цифровым рабочим процессом. Для точного
воспроизведения цветов приводятся значения растра в процентах. Справочники
отпечатаны с использованием экологически безопасных красок, сертифицированных
ISO. Используемая бумага соответствует наиболее популярным спецификациям печати.
Включает оглавление, инструмент оценки корректности освещения и графическое
программное обеспечение (начиная с сентября 2010 г.). В комплект входят два
справочника — на глянцевой и офсетной бумагах.
Эти справочники идеальны для выбора и визуальной оценки цветов, обмена и
управления цветовой информацией при создании, использовании и печати логотипов,
рамок, фонов, а также для других работ, связанных с графикой. Они позволяют
выбирать и указывать цвета CMYK, а впоследствии проверять правильность печати.
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Отличия от предыдущей версии 4-Color Process Guide EURO / AMERICAN
• Единая универсальная версия для Европы и США
• Веер стал более компактным и легким
• Новые спецификации бумаги: 148 г/м2 вместо 216 г/м2 ранее — для глянцевой, 118
г/м2 вместо 133 г/м2 ранее — для офсетной.
• Соответствует последним стандартам ISO (12647-2:2-2004 Amd 1:2007)
• Обозначения CMYK сделаны в виде разноцветных пиктограмм для повышения
наглядности и облегчения работы неанглоязычных пользователей
• Новая система нумерации
• Полностью переработанная библиотека цветов: цвета в справочнике подобраны не по
принципу кратности значений CMYK 5 и 10, как это было ранее, а по хроматическому
принципу, что более удобно в реальной работе.

PANTON FORMULA GUIDE coated, uncoated

Совершенно необходимая вещь для дизайнеров, сотрудников типографий и всех, кто
принимает решения по используемым цветам. Эти новые справочники Plus Series
Formula Guides являются обновленными версиями незаменимых инструментов Pantone
Matching System®, предназначенных для выбора, спецификации и сопоставления
смесевых цветов PANTONE. Профессионалы компьютерной графики, допечатной
подготовки и сотрудники типографий теперь могут выбирать из 1341 цвета (т. е. все
текущие цвета Pantone Matching System®плюс 224 новых востребованных на рынке
оттенка) с новым хроматическим упорядочением. Также для помощи типографщикам в
получении нужных цветов предоставляются рецептуры смешения красок. Набор из двух
вееров — на глянцевой мелованной и на толстой офсетной бумаге.

PANTON METALLIC FORMULA GUIDE coated

Новый веер Pantone Metallic Guide содержит расширенную до 301 цвета палитру
металлик-цветов. Такие цвета получают смешением золотой или серебряной красок с
базовыми красками Pantone. Металлики выглядят эффектно и современно и позволяют
сделать полиграфическую продукцию эффектной и запоминающейся. Веер напечатан
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на глянцевой мелованной бумаге, содержит рецептуры смешения красок.
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