
Технические требования

1. Исходные материалы принимаются в следующих форматах файлов:
Adobe Illustrator CS6, Adobe InDesign CS6, PDF (PDF/X3:2002,  CMYK без компрессии), CorelDraw (вер.не выше 
X6(16)). 
Файлы, сделанные в программе  Word, Excel, PowerPoint, PageMaker не принимаются. 
Возможен прием работ в растровом формате при правильной подготовке.
Одноцветные работы – бланки, книги могут приниматься в Word.
Не используйте в названиях файлов русских букв.

3. Рекомендации к файлам верстки (Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw)
3.1. Размеры страницы в Document Setup должны соответствовать послеобрезному формату продукции. 
3.2. Элементы, расположенные "навылет", должны выходить за края страницы на 5 мм (подливка для обрезки). 

Для многостраничных изделий на скобе (брошюра, журнал) подливка - с трех сторон (в корешке не 
нужна). Значащие элементы страницы (фото, логотипы, заголовки, текст и т.п.) должны быть 
расположены не ближе 5 мм от линии реза.

3.3. Все цвета, используемые в публикации должны быть заданы в модели CMYK. 
Используйте цвета Pantone или цвет с арибутом Spot (плашка) только тогда, когда действительно
собираетесь использовать печать краской Pantone или получить этот цвет на отдельной печатной форме.  

3.4. Удалите все неиспользуемые цвета и страницы-шаблоны.
3.5. Все графические файлы, используемые в верстке, должны быть приложены отдельно в оригинальном виде.
3.6. Старайтесь не уменьшать или увеличивать графические файлы помещенные в программу верстки более, чем 

на 15%.
3.7. При использовании изображения в масштабе 1:1 разрешение должно быть не ниже 300dpi.
3.8. Не допускайте помещения в одну публикацию файлов изображений с одинаковыми названиями.

4. Требования к шрифтам:
4.1. Не используйте системные шрифты и шрифты Trye Type. 
4.2. Используйте только Post Script Type1
4.3. Все шрифты должны быть переведены в кривые (кроме многостраничных макетов).
4.4. Не используйте шрифты менее 5 pt.
4.5. Шрифт черного цвета должен быть окрашен C-0 M-0 Y-0 K-100

5. Все графические файлы должны быть предоставлены в следующих цветовых моделях: CMYK, Grayscale, Bitmap. 
Если графические файлы были предоставлены в формате RGB, то они автоматически переводятся в CMYK с 
установками по умолчанию и претензии по цвету не принимаются.

6. Рекомендации к растровым графическим файлам:
6.1. Все растровые графические файлы должны быть предоставлены в следующих форматах: TIFF (без 

компрессии), EPS (без компрессии, Halftone Screen, Transfer Function).
6.2. Обратите внимание на параметры Encoding. Нельзя, чтобы кодировка была JPEG. ТОЛЬКО Binary.
6.3. Разрешение растровых изображений должно быть не ниже 300 dpi(max 600 dpi) .
6.4. Разрешение штриховых изображений должно находиться в пределах от 600 до 1200 dpi.
6.5. Убедитесь, что файл не содержит в себе никаких дополнительных каналов (Channels), слоев (Layers) и 

путей (Paths), за исключением пути обтравки - Clipping Path.
6.6. Не используйте линии менее 0,1 mm.

7. Рекомендации к векторным графическим файлам (Adobe Illustrator, CorelDraw):
7.1. Файлы не должны содержать лишних плашечных цветов (пантонов).
7.2. Не coздавайте дубликатов плашечных цветов (например Pantone293C, Pantone293C1) на выводе вы 

получите 2 отдельные формы).
7.3. Не используйте атрибуты Overprint Fill и Overprint Stroke.
7.4. Все вставленные в файл растровые изображения должны соответствовать требованиям к растровым изображениям 

и не должны сильно увеличиваться или уменьшаться (+/- 15%).
7.5 Большие объекты черного цвета необходимо раскрашивать составным черным цветом (С70 M60 Y50 K100). 

100% Black, положенный, как правило, overprint-ом, зачастую не имеет достаточной кроющей 
способности.

7.6 Все эффекты прозрачности (тени, линзы и т.п.) должны быть переведены в Bitmap.
8. Дополнительные требования:

8.1. Исходные материалы должны включать подписанную распечатку. Если печатная продукция состоит из 
нескольких страниц, то в типографию необходимо предоставить полностью сброшюрованный макет печатной 
продукции. 

8.2. Нестандартное цветоделение, треппинг и другие нестандартные требования заказчика к печатной 
продукции оговаривается и утверждается технологом типографии и менеджером отдельно.

8.3. Несоблюдение вышеизложенных требований может привести к увеличению сроков производства и снижению 
качества печатной продукции.

8.4. С самого начала (лучше всего ДО начала макетирования и верстки) необходимо согласовать размер 
готовой печатной продукции, размеры полей (в миллиметрах), припуски под обрезку, количество красок 
и количество страниц. Это позволит избежать дополнительных затрат времени на подгонку размеров при 
подготовке макета к печати.

8.5. Типография не может гарантировать правильность изготовления заказа, параметры которого меняются во 
время его изготовления.

8.6. Если в каких-либо элементах макета превышается лимит краски (total ink limit) в 300%, качество 
печати не гарантируется.

8.7. Ответственность за качество печати из файлов, подготовленных не в соответствии с данными 
требованиями, лежит на Заказчике.

8.9. Если макет заказчика не соответствует требованиям и рекомендациям Исполнителя, то Исполнитель может 
исправить макет Заказчика, при этом соответствующие работы оплачиваются отдельно. Сроки 
изготовления могут увеличиться.


