
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ
ФАЙЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ В ФОРМАТАХ:
- cdr (CorelDraw версии X6 и ниже)
- eps (Adobe Illustrator версии CS6 и ниже)
- pdf (версия 1.3 (композитный), PDF/X 1a)
- tiff (CMYK)

Внимание!
Файлы линейки Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint и.тд.) не являются готовыми к работе макетами и не принимаются.

РАЗМЕРЫ
Печатные файлы должны быть подготовлены строго в обрезной формат +3мм с каждой стороны под обрез в 
100% масштабе. В макете не должно быть контрольных шкал, обрезных меток и иной технической информации.
Все значимые элементы (логотипы, текст и т.д.) должны находиться не ближе 4мм к линиям реза, биговки, 
фальцовки, перфорации и т.д.

РАСТРОВАЯ ГРАФИКА
Файлы с растровой информацией предоставляются строго в следующих форматах:
 TIFF CMYK для полноцветной печати
 TIFF GRAYSCALE для одноцветной печати
Рекомендуемое разрешение для растровых изображений - 300dpi

Внимание! 
Файлы не должны содержать неиспользуемые слои и каналы. 
Не допускается использование растровой графики в цветовом пространстве RGB. 
Растровое изображение должно быть сохранено в режиме 8 bit. 
Запрещается сохранять в растровом файле ICC-profile (цветовой профиль), альфа-каналы и отдельные слои. 

ШРИФТЫ
Шрифты обязательно должны быть переведены в кривые. 
Не рекомендуется делать составным черным цветом текст и тонкие линии (используйте К=100). Составной 
цвет может привести к появлению цветных ореолов вокруг покрашенных им объектов.

МНОГОСТРАНИЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
– Каждая полоса должна быть на отдельной странице в одном файле. Необходимо чтобы их последовательность, 
включая обложку, была верной. Нельзя предоставлять полосы разворотами (1-2, 2-3 и т.д.)
– Издания на пружину должны учитывать ширину отверстий под пружину и их расположение на изделии, 
чтобы значимая информация не попадала на отверстия. Отверстия делаются на расстоянии 7 мм от края 
изделия и имеют диаметр 4 мм. (Рекомендуемый отступ со стороны пружины до значимой информации - 15 мм)
– Обложка для сборки на термоклей должна предоставляться разворотом с учетом толщины корешка. 

КОНВЕРТЫ
По периметру конверта есть зона, на которой печать невозможна или изображение будет искажено из-за 
клеевого слоя. Мы не печатем на клапанах и «в край» конверта.

ЛАМИНАЦИЯ
Цвет напечатнного изделия после ламинации неизбежно меняется: чуть темнеет под глянцевой плёнкой и 
несколько тускнеет под матовой. .

РАЗМЕРЫ МАКЕТА ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ПРИМЕРЕ СТАНДАРТНОЙ ВИЗИТКИ:

- Размер подготовленного для печати макета 
- Фоновые рисунки должны выходить за линию реза 
- Текст и другие важные элементы не должны выходить 
   за линию безопасности 
Форматы файлов: 
 Желательно: PDF
 Допустимо: PSD, TIFF, EPS, CDR
Цветовое пространство CMYK
Разрешение для растровых изображений - 300dpi
Шрифты переведены в кривые (либо файлы шрифтов 
прикреплены к заказу)
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ДОРОГО!

МЫ НЕПРАВИРЯЕМ ВАШИ МАКЕТЫ НА НАЛИЧЕЕ ОРФАГРАФИЧЕСКИХ, СИНТАКИЧЕЗКИХ И ИНЫХ ОШИБОК


