
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к графическим файлам 
и электронным оригинал-макетам
(для офсетной печати)

Уважаемые заказчики!
Выполнение Вами этих простых рекомендаций сделает наше сотрудничество более эффективным.
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы по подготовке оригинал-макетов и графических файлов.

Материалы можно передавать:
•  на компакт-дисках – CD, DVD;
•  на USB-флэш драйвах;
•  по электронной почте.

Общие правила для графических файлов и оригинал–макетов
Цветовые модели:
•  CMYK
•  Grayscale
•  Pantone (при необходимости)
Важно:
•  Черный текст должен иметь только 100% Black.
•  Максимальная сумма красок не должна превышать 300% (например: C - 80%, M - 80%, Y - 80%, K - 60%).
•  Объекты не должны содержать цветовую модель RGB.
•  Файлы не должны содержать системные шрифты (например: Arial, Times, Verdana и другие).
•  Файлы не должны содержать посторонние элементы, которые не используются при печати.
•  Тонкие элементы должны быть не менее 0,15 мм (0,5 pt).
•  Кегль шрифта при использовании «выворотки» на многокрасочном фоне – минимально 7 pt.
•  Значимые элементы должны отстоять от линии обреза не менее чем на 4 мм.
•  Припуск за пределы обрезного формата должен быть не менее 3 мм.
•  В наименованиях файлов не желательно использовать кириллицу и пробелы.

1. Форматы файлов
•  Композитный PDF/X-1A, PDF/X-3, расширение “.pdf”
•  EPS формат, расширение “.eps”
•  Adobe Illustrator, расширение “.ai”
•  Corel Draw, расширение”.cdr”
•  QuarkXPress, расширение “.qxd”
•  Adobe InDesign, расширение “.indd”
   Возможны другие форматы файлов по согласованию с нами.

2. Требования к графическим файлам
Растровые файлы
•  Форматы растровых файлов – TIFF или EPS (без компрессии).
•  Растровые файлы должны быть в масштабе 1:1 .
•  Стандартное разрешение:
   – для полутоновых изображений – 300 dpi;
   – для штриховой графики – 1200 dpi;
•  Растровые файлы должны содержать только один слой – Background.
Векторные файлы
•  Форматы векторных файлов – EPS или AI.
•  Шрифты, применяемые в векторных файлах, должны быть переведены в кривые.

3. Требования к файлам верстки
•  В файлах верстки размер документа должен совпадать с обрезным форматом.
•  К файлам верстки должны быть приложены все необходимые шрифты и графические файлы.
•  Графические файлы, прилагаемые к файлам верстки, не должны иметь одинаковых имен.
•  Верстка не должна содержать элементы, вставленные через Clipboard и средствами OLE.
•  Каждый прилагаемый шрифт должен содержать весь набор используемых начертаний.
•  Верстка не должна содержать системных шрифтов.
•  Должны прилаться только те шрифты, которые использованы в файлах верстки.
•  Для верстки должны быть использованы только шрифты PostScript.

К графическим файлам и файлам верстки должна прилагаться распечатка на бумаге!

Настоящие требования обязательны для файлов, заявленных заказчиком как готовые для печати.
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