
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМНА ПЕЧАТЬ ФАЙЛАМ

Файлы Adobe Illustrator, Adobe InDesign (pdf, eps, ai, indd)
Принимаются версии CS, CS2, CS3 для Windows и версии CS, CS2, CS3 для MacOSX.
Весь текст - в кривых, растровые изображения встроены в файл. Вылет за обрез - 4 мм.
Файлы InDesign принимаются только в виде пакета + все шрифты, не предназначенные для встраивания в
pdf, заранее переведены в кривые.

Требования к файлам CorelDRAW (cdr)
Принимаются версии с 8 до Х3. При подготовке файлов не задавайте толщину линий Hairline - укажите
как толщину линий явно, так и возможность масштабирования толщины линий пропорционально
уменьшению/увеличению макета. Весь текст перевести в кривые, вылет за обрез - 4 мм. Для
многостраничных изделий, сверстанных в кореле, каждая полоса должна быть на отдельной монтажной
области - "прямые" развороты не допускаются.

Требования к графическому изображению и тексту
 Цветовая модель принимаемых файлов - CMYK, Grayscale. Возможные форматы - TIFF, JPEG.
 Разрешение изображений не менее 200 dpi.
 Если не предоставляете шрифты, текст перевести в кривые.
 Вылеты для графики - 4 мм.
 Для текста черный цвет должен быть не смесевой (С 0%, M 0%, Y 0%, K 100%), в логотипах/плашках при

необходимости используются следующие пропорции: C40 M30 Y 30 K100.
 Сложные спецэффекты (тени, линзы, powerclip, прозрачности, и пр.) - должны быть сведены в растровое

изображение.
 Все значимые печатные элементы должны располагаться на расстоянии не менее 4 мм от края листа, а

если брошюра более 16 полос, то от 10 мм.
 Буклеты. Брошюры (многополосные изделия). Предпочтительный формат – pdf. Расставляйте полосы на

отдельные страницы, не разворотами! (Спуск полос делается в типографии).
Вылет за обрез - 4 мм, НО! метки реза (кропы) и любые другие метки (шкалки, кресты) не нужны!

 Старайтесь избегать в макетах больших плашек одного цвета. На плашки рекомендуется накладывать
шум. Для шумления можно воспользоваться стандартными средствами графического редактора, либо
добавить на плашку полоски толщиной 1pt с шагом 1pt на 10% темнее по цвету самой плашечной области.

Требования к визиткам
Визитки принимаются:

1. В дообрезном формате 95х55мм. Обрезной формат - 90х50мм,
2. В дообрезном формате 90х60 мм. Обрезной формат - 85х55мм.

Изображения, внедренные в визитку для печати «на вылет», должны выступать за границы визитки на 2,5
мм.

Все шрифты в визитках должны быть переведены в кривые.
 Разрешение растровых изображений, внедренных в макет визитки - 300 dpi.
Все значимые элементы изображения и тексты должны отстоять внутрь от обрезного формата не менее чем

на 3 мм.
Цветовая модель всех элементов визитки — CMYK.

Рамки
В случае, изображение содержит рамку, то минимальное расстояние от рамки до линии реза должно быть

не менее 3 мм для листовой продукции (визитки, листовки, флаеры и т.д.) и не менее 10 мм для
многостраничных изделий.

В случае, если рамка идет на вылет, то минимальная ширина рамки должна быть не менее 3 мм для
односторонней печати и не менее 4 мм для двусторонней печати.

Цветопроба
Настоятельно советуем делать цветопробу перед печатью любого тиража. Цветопроба делается именно на

том материале, что и основной тираж, и на том же оборудовании, на котором будет печататься основной
тираж.

Отказ от цветопробы считается заочным согласием с качеством цветопередачи и отказом от претензий в
случае несоответствия цвета полученных оттисков ожиданиям.
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