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Pour toute correction d’un fichier PDF, nous vous demandons de nous fournir les fichiers
natifs avec les imports et polices.
Les logiciels supportés sont Illustrator CC / QuarkXPress 2017.
La modification d’un fichier PDF est de la responsabilité de Sanglier Packaging Edition.
Le cas d’une correction effectuée par Sanglier Packaging Edition implique :

une obligation d’un BAT signé.

D’autre part, une correction peut entraîner un changement de délai, notamment du fait de la
nécessité d’un BAT signé.


