
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ,  

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

1 КОМПОНОВКА 

1.1 Макет должен быть изготовлен строго в размер, с учетом обрезного формата при необходимости  

(5 мм НАВЫЛЕТ/под обрез). 

1.2 Все элементы расположены В ГРАНИЦАХ размеров макета. На полях вокруг границ макета не должно 

располагаться никаких элементов. 
1.3 Информационная значимая часть макета (текст, логотипы и т. п.) должна размещаться не ближе  

5 мм от линии обреза. 

1.4 Каждый необрезной макет должен иметь четко выраженную цветом фона или рамкой границу. 

2 ЦВЕТ 

2.1 Все цвета должны быть переведены в CMYK-ProcessSeparation. Использование RGB и других цветовых 

моделей, а также встраивание цветовых профилей (ColorProfiles) НЕДОПУСТИМО. 

2.2 НЕДОПУСТИМЫ РУЧНЫЕ НАСТРОЙКИ ТРЕППИНГА (запечатывание границ соприкасания). 

2.3 Макет обязательно должен иметь окрашенный (непрозрачный) подложечный фон. 
2.4 Для получения глубокого черного цвета, и избежания просвечивания бумаги из под краски, на черных 

плашках рекомендуется кроме черной краски использовать полную триаду C80-M50-Y50-K100. 

Вся ответственность за неверное использование опции Overprint лежит на заказчике. Контроль за 

правильностью использования Overprint может быть осуществлён при включенной опции «Overprint Preview»   

в меню Advanced программы Acrobat. 

3 ТЕКСТ. ШРИФТ. ЛИНИИ 

3.1 Текст переводится в кривые и предоставляется в векторном формате или растрируется. 

3.2 Минимальный воспроизводимый размер шрифта 2 pt. 
3.3 Не рекомендуется растрировать мелкий текст (7 pt и меньше). 

3.4 Не рекомендуется окрашивать мелкий текст (менее 9 pt) в композитный цвет (состоящий из нескольких 

красочных компонентов). 

3.5 Минимально допустимая толщина линии (штриха) 0,3 pt. 

3.6 Минимальная допустимая толщина цветных линий 0,5 pt. 

3.7 Минимальная толщина негативных линий (выворотки) 1 pt. 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКИМ ФОРМАТАМ 

4.1 Типы файлов: EPS Ai8 (все элементы — только CMYK), EPS Photoshop (CMYK или GrayScale), 
TIFF Photoshop без компрессии (Bitmap); 

4.2 РАСТРОВАЯ ГРАФИКА 

— Максимальное суммарное значение красок — 300%. Максимальное значение черного — 100%. 

— Линейный размер — 1:1 (масштаб — 100%). 

— Растровую графику (картинки) необходимо кадрировать в Photoshop. 

— Файлы формата Photoshop-EPS — разрешение от 250 до 300 dpi. 

— Файлы формата Photoshop-TIFF-Bitmap — разрешение от 600 до 1000 dpi. 

— В окончательном варианте файла должны быть удалены все альфа-каналы (AlphaChannels),  
слои (ExtraLayers), неиспользуемые пути (Paths) и пр. 

4.3 ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА (кривые). 

— Логотипы должны быть отрисованы в векторном формате EPS Adobe Illustrator v.8. 

— К векторному макету ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛАГАЮТСЯ файлы подлинкованной растровой графики  

в форматах EPS Photoshop или TIFF Photoshop. 

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

5.1 Каждый файл должен иметь имя, состоящее только из цифр и латинских букв (без пробелов). 

5.2 Предоставляемый в электронном виде макет должен представлять из себя отдельную папку, содержащую 
только необходимые файлы для данного макета. 

5.3 Каждый макет должен сопровождаться распечаткой, соответствующей макету знак в знак. 

5.4 В случае доставки макета через Интернет необходимо включать в комплект файл-preview сборки макета  

в формате CMYK-JPEG или CMYK-PDF. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Несоответствие предоставленных макетов данным техническим требованиям может привести  

к их неадекватному воспроизведению при печати. 
 



 


