
Требования к оригинал-макетам  

 Принимаются файлы следующих приложений PC:

 COREL DRAW (версия до 11)
 ADOBE ILLUSTRATOR (версия до CS5)
 ADOBE INDESIGN (версия до CS5)

Файлы Microsoft Word, Excel, Power Point, не могут быть приняты в качестве 
оригинал-макета.
Преобразование таких файлов в вид, пригодный для вывода и последующей печати - 
иногда возможно, но обычно они принимаются лишь в качестве образца дизайна 
заказчика, примера общего вида изделия и исходных текстов;

 Требования к макету:

 ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ

• При полноцветной публикации допускается использовать только цветовую палитру CMYK.

• Черный цвет для мелкого текста должен быть 100% K (черный), а плашки, либо текст 
большого размера должен состоять 50%С, 50%М, 50%Y, 100%К

• Сумма всех красок в заливке не должно превышать 250%. Т.е. плашек типа С:80-М:90-Y:100-
K:50 быть не должно. Такая плашка, скорее всего "перетиснется" (отпечатается на обратной 
стороне лежащего сверху листа)

• При выборе цветов не стоит доверять изображению Вашего монитора. Не стоит, также, 
ориентироваться на отпечаток, полученный на принтере. Чтобы получить представление о 
том, как будет выглядеть триадный цвет, пользуйтесь шкалами цветового охвата, а для 
выбора плашечного цвета — шкалой Pantone Color Formula Guide. При этом удостоверьтесь, 
что Вы используете правильную шкалу (соответствующую типу бумаги). 

•  РАСТРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

• Растровую графику необходимо предоставлять в следующих форматах:
TIFF CMYK (полноцветная печать)
TIFF GRAYSCALE (одноцветная печать)
Photoshop EPS (при растровом изображении с 5 и более цветами)

• Файлы не должны содержать дополнительных путей, каналов, слоев, не используемых в 
данном макете.

• Оптимальное разрешение:
- Cmyk изображения — 300 dpi;
  grayscale изображения — 600 dpi

 ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА 

• Все шрифты должны быть переведены в кривые. 
• Сложные спецэффекты (тени, линзы, powerclip, прозрачности, и пр.) - должны быть 

сконвертированы в растровое изображение. 
• Не используйте линии Hairline - всегда задавайте точный размер (например 0,2pt) 
• Векторную графику оптимально предоставить в форматах EPS, CDR, AI. 

 РАЗМЕРЫ

• Расстояние от важных изображений (текст, логотип) до края изделия (места последующего 
разреза) должно быть не менее 5 мм;

• Все размеры (листа, этикетки) должны быть выставлены с точностью до 1 мм; 
• Все элементы макета вместе с приводными крестами и шкалами контроля, используемыми в 

нашей типографии, должны "умещаться" на тиражной бумаге , офсетных пластинах, 
максимально возможном формате наших машин, включая технологический клапан - 15 мм.

Ответственность за  возможные технические ошибки 
в оригинал-макете несет заказчик.


