
 1 Требования к макетам 

 Несоблюдение любого из вышеописанных требований может привести к искажению Вашего макета при 

полиграфическом воспроизведении. Поэтому, если Вы не уверены в соответствии передаваемого в типографию 

макета данным требованиям, закажите проверку или подготовку макета к печати у наших специалистов. 

 Брак, вызванный несоблюдением требований допечатной подготовки при печати с макетов заказчика, 

считается полностью виной заказчика. 

 

 1.1 Названия файлов 

 

 Жёстких требований к названиям файлов нет, но в интересах заказчика в названии отразить следующую 

информацию (в порядке значимости): 

 название макета, т. е. то, что изображено на нём; 

 <лицо> или <оборот>, если они в разных файлах; 

 тираж; 

 формат в готовом виде; 

 

 1.2 Форматы файлов 

 

 CorelDraw 17 и предыдущие версии; - лучше всего! 

 Adobe Photoshop CS3 и предыдущие версии; 

 PDF; 

 любые графические файлы (.jpg, .gif, .tif) разрешением не менее 300 dpi. 

 

 Обращаем Ваше внимание на версии программ. Также могут возникнуть программные сбои при переводе 

одной версии файла в другую. 

 Макеты в приложениях, не поддерживающих PostScript CMYK цветоделения и не учитывающих 

особенности допечатной подготовки (например: Microsoft Powerpoint, Microsoft Exel, Microsof Word и т. п.), в 

печать не принимаются. 

 

  2 Общие требования к изготовлению макетов 

 Независимо от того, какой программой Вы пользуетесь для создания макета на стадии разработки 

дизайна, необходимо придерживаться следующих общих правил. 

1)  

Текст и векторную графику желательно создавать только в векторных программах (не использовать Photoshop) и 

оставлять в векторном виде в передаваемых в типографию макетах. 

 Данное требование не является обязательным, однако его соблюдение позволит Вам получить 

значительно более четкие границы текста и векторных элементов, чем при использовании растровой графики. 

  Важно!!!                                                                                                             
 2) Дозаливка - 2 мм в каждую сторону для листовой продукции, т.е. текст, логотипы и прочие важные 

элементы должны находиться не менее чем в 3-5 мм от линии реза. Размер макета должен быть по высоте и 

ширине больше на 4 мм, чем готовая продукция.  

 Например: листовка формата А4 (210х297 мм) с дозаливками фона в макете должна быть размером   

214 х 301 мм. Эти 2 мм с каждой стороны после печати будут обрезаны. 

3) Текст должен быть преобразован в кривые либо шрифты должны быть предоставлены с макетом. 

В противном случае шрифт может замениться другим, что нарушит вид Вашего макета. 

4) Рекомендуемое разрешение для растровой графики - 300 dpi 

Растровые объекты с сильно высоким разрешением при печати не будут выглядеть лучше, но значительно 

увеличат размер файла при пересылке и время на обработку этого файла. 

5)  Допускается использование только цветовых моделей CMYK при полноцветной, и Grayscale при 

одноцветной печати. 

6) При использовании в макете рамок и линий вблизи края следует понимать, что в зависимости от вида 

продукции на различных этапах накапливаются погрешности позиционирования, и рамки вблизи краев делают 

эти погрешности сильно заметными. Поэтому избегайте рамок и линий ближе 5 мм от края, если они должны 

смотреться ровно и на одинаковом расстоянии со всех сторон от края. 

7) Не оставляйте в файле объекты, скрытые под другими объектами. Также пустые и бесцветные. При 

монтаже такие объекты могут вылезти на передний план и испортят макет. При подготовке файла удаляйте всё, 

что не нужно, а не закрывайте другими объектами или белыми прямоугольниками. 



  


