
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФСЕТНЫМ МАКЕТАМ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ: 
• Макеты принимаются по электронной почте; 
• CD-ROM и DVD-ROM диски; 
• USB HDD Drive; 
• USB Flash Drive; 
• Носители должны быть совместимы с платформой IBM PC; 
 

ДЛЯ ПЕЧАТИ ПРИНИМАЮТСЯ ФАЙЛЫ: 
• Adobe Illustrator CS6 и ниже; 
• Corel Draw X6 и ниже; 
• Adobe InDesign CS6; 
• PostScript - Level 3; 
• PDF PDF/X-3 (версия 4.0 - 10.0). 
 
Изображения, не содержащие элементов малого размера (в т.ч. текста), 
допустимопредоставлять в виде TIFF-файлов. 
Обязательно наличие контрольных распечаток, содержащих полный макет(допускается 
масштабирование). 
Для многостраничного издания распечатка обязательно должна быть собрана в готовый 
макет. 
Форматы файлов должны быть совместимы с OC Windows. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ: 
• Макет должен находиться по его обрезному формату, в одном экземпляре, в масштабе1:1. 

• На макет с последующей вырубкой должен быть наложен контур вырубного штампа. 

• Вынос за обрезной формат должен быть одинаков со всех сторон и составлять 3-5 мм. 

• Значимая информация (текст, календарная сетка, логотип и пр.) должна располагаться не 

ближе 5 мм от линии реза. 

• В многостраничных документах не рекомендуется располагать значимую информацию 

вблизи корешка и по краям (на полях). 

• В буклетах с 2-мя фальцами 3-я (внутренняя) полоса должна быть меньше на 2-3 мм. 

• Все цвета должны быть представлены в CMYK-модели, за исключением дополнительных 

красок, указанных по шкале Pantone. 

• Рекомендуется не использовать Registration Color, заменять его на Black. 

• Все растровые объекты должны быть в моделях CMYK, Grayscale или Bitmap. Объектов 

RGB быть не должно. 

• Желательно все растровые объекты в CorelDRAW – внедрять в публикацию, в остальных 

программах – подлинковывать (связывать с публикацией). Все подлинкованные объекты 

должны иметь отличные друг от друга имена и при передаче макета должны быть собраны в 

одну единственную папку; эта же папка должна содержать файл верстки и не должна 

содержать никаких лишних файлов. 



• В макете не должно быть оверпринтов в т.ч. на черном, все оверпринты устанавливает 

типография (пожелания заказчика указываются в техзадании, но не в макете!). 

• Ваш макет не должен содержать каких-либо посторонних элементов, которые не 

будутиспользоваться при печати. 

• Запрещается использовать OLE-объекты и вставку через clip-board между 2-мя разными 

программами; используйте команду “Import” (“Place”). 

• Процент содержания каждой краски в заливке должен быть не менее 5%.   

• В одностраничных документах весь текст необходимо перевести в кривые. 

• Элементы макета не должны выходить за пределы документа; В случае заливок 3 мм. на 

вылет и 3 мм. до значимых объектов от линии обреза. 

• Черный текст должен иметь состав 100% black. Сумма всех красок в плашках не должна 

превышать 300% (к примеру C-80, M-80, Y-80, K-60), сумма красок в составном черном – не 

более 200%. 

• Ваш макет не должен содержать каких-либо посторонних элементов, которые не будут 

использоваться при печати. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТКИ 
В готовых макетах должны быть проставлены технические метки: линии реза, линии 
бига,фальца. Все технические метки должны стоять за пределами макета. Линии реза 
ставятся внешними кропами с параметром офсет 3-5 мм. Линиии бига, фальца ставятся 
тонкими линиями за пределами изображения. Не допускается использование в качестве 
линий реза рамок. Не допускается использование в качестве линий фальца, бига полос в 
поле изображения. В случае использования таких меток, типография не несет 
ответственности. 
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