
ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

Наша типография имеет следующие технические требования к макетам:

1. Макеты принимаются на следующих носителях:
 1.1. СD (CD-R, CD-RW) и DVD (DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW).
 1.2. Флеш-картах.
 1.3. USB-носителях, не требующих дополнительных драйверов.

2. Макеты принимаются в следующих форматах:
 2.1. Adobe Illustrator (.ai, eps), версия CS4 и ниже.
 2.2. CorelDRAW (.cdr), версия X4 и ниже.
 2.3. Tiff. Цветовая модель — CMYK, кол-во бит на канал — 8 Bits/Channel,   

разрешение — 300 dpi, без компрессии, слоев и альфа каналов.
 2.4. Pdf. Данный формат не желателен для мелкой листовой продукции — флае-

ров, визиток, карманных календарей и т.п.

3. Ограничения для макетов:
 3.1. Макеты, выполненные в программах верстки QuarkXPress или Adobe 

InDesign, принимаются после согласования с дизайнером типографии.
 3.3. Макеты, выполненные в программах пакета Microsoft Office, в работу 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

4. Общие требования:
 4.1. Макеты предоставляются в масштабе 1:1.
 4.2. Наличие обрезных меток и вылетов (припусков под обрез) от 1 до 3 мм с 
каждой стороны (в зависимости от вида продукции и способа печати — офсет или 
«цифра»).
 4.3. Лицо и оборот листовой продукции предоставляются в отдельных файлах. 

При этом они должны быть правильно сориентированы друг относительно 
друга.

 4.4. Все макеты должны быть представлены в цветовой модели CMYK.
 4.5. Общий лимит краски (Total Ink Limit) не более 300%.
 4.6. Максимальное ограничение по размеру макета 100 Мбайт.

5. Требования к макетам, подготовленным в Illustrator и CorelDRAW:
 5.1. Все шрифты переведены в кривые (Ctrl+Q в Corel, Ctrl+Shift+O в Illustrator).
 5.2. Количество узлов в кривых не должно быть более 3000.
 5.3. Макет не должен содержать прилинкованых изображений и OLE объектов.
 5.4. Встроенные растровые изображения должны соотвествовать п. 2.3. настоя-

щих «Требований...».
 5.5. Формат страницы документа равен обрезному размеру продукции.
 5.6. Габаритный размер макета должен соответствовать дообрезному.

6. Соблюдайте требования к макетам, от этого зависит качество конечной продукции.

7. Исправление и доработка макетов — от 300 рублей.


