
Предпочтительный формат предоставления макетов PDF.
Цветовая модель CMYK. Разрешение для растровой графики 
не менее 300ppi.

Обрезной формат оригинал-макета должен соответствовать факти-
ческому размеру готового изделия.

Вылеты за края страницы не менее 2,5мм.
Все значимые элементы содержимого макета должны находиться на 
расстоянии не менее 3 мм от обрезного края листа.

Векторные тени, цветовые растяжки и эффекты дожны быть  
переведены в растровое изображение. 

На страницах оригинал-макета не должно быть вспомогательных или 
технологических элементов:  меток приводки, фальцовки, обрезки, 
названий цветов, различных шкал, рамок по формату изделия и т.п.  
Данная информация предоставляется отдельно.

Название файла должно быть прописано латинскими 
буквами/цифрами, рекомендуется в названии файла указать 
обрезной формат.

Требования к черному цвету:
•  для мелких текстовых элементов: C0, M0, Y0, K100.
•  для плашек составной, пример: C50, M50, 50, K100.

При подготовке макета необходимо проверить режим наложения 
(атрибут OVERPRINT), объкты, к котрым он применён, могут быть не 
напечатаны или напечатаны некорректно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

Ошибки, найденные в готовом изделии после печати с утвержденного макета, 
не являются основанием для претензии и переделки заказа.
Пожалуйста, внимательно проверьте макет перед согласованием в печать.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ

Предпочтительные форматы предоставления файлов: Ai, EPS, PDF, TIF. 
Разрешение  300ppi.

Растровые файлы (TIFF, PDF):
Цветовая модель CMYK, без компрессии (допустима  LZW),
слои должны быть сведены.
Макет готовится под обрезной формат, без вылетов.
Размер монтажной области должен соответствовать обрезному
формату будущего изделия. Масштаб 1:1. 
 
Векторные файлы (PDF, Ai, EPS, CDR.)
Цветовая модель CMYK.
Все цветовые растяжки и эффекты переведены в растровое
изображение. Шрифты переведены в кривые.
Файл не должен содержать более одного макета,
лишних элементов, не относящихся к дизайну, а также не должен 
содержать скрытые объекты и выключенные слои.  
Макет должен находиться в пределах монтажной области.
Размер монтажной области должен соответствовать обрезному
формату будущего изделия.
Все файлы связанной графики должны быть представлены вместе
с основным файлом.
 
Для плоттерной резки
Файл предоставляется в формате eps, ai или cdr.
Контур реза должен быть замкнутым и лежать на отдельном слое
от основного изображения.
Обязательный вылет за контур реза не менее 2мм.

При подготовке макета необходимо проверить режим наложения 
(атрибут OVERPRINT), объкты, к котрым он применён, могут быть не 
напечатаны или напечатаны некорректно.

Ошибки, найденные в готовом изделии после печати с утвержденного макета, 
не являются основанием для претензии и переделки заказа.
Пожалуйста, внимательно проверьте макет перед согласованием в печать.
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