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ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ (офсетная печать) 

 

            В печать без дополнительной доработки принимается готовый макет* с 

расширением *.TIFF .pdf .ai 

*Готовый макет – это файл, полностью подготовленный к печати, не требующий 

внесения изменений в содержании, а также какой-либо допечатной подготовки. 

Файлы, имеющие расширение cdr, psd, считаются частично готовыми к печати, 

требуют дополнительной предпечатной подготовки. 

Файлы Microsoft Word, Excel, Power Point и т.д. не могут быть приняты в качестве 

оригинал-макета. Такие файлы принимаются в качестве образца дизайна заказчика, 

примера общего вида изделия и исходных текстов. 

 

КРАСОЧНОСТЬ И ОВЕРПРИНТЫ 

 

 При полноцветной публикации допускается использовать только цветовую 

палитру CMYK. 

 Если Ваша публикация является не только полноцветной, но и содержит 

дополнительные цвета (например - золото, серебро) - для их определения 

используйте дополнительно к CMYK, палитру Pantone Solid Color. 

 Сумма всех красок в заливке не должна превышать 320% для мелованных бумаг 

и 280% для немелованных. Т.е. плашек типа С:100-М:90-Y:100-K:50 быть не должно. 

Такая плашка, скорее всего "перетиснется" (отпечатается на обратной стороне 

лежащего сверху листа). 

 При выборе цветов не стоит доверять изображению Вашего монитора. Не стоит, 

также, ориентироваться на отпечаток, полученный на принтере. 

 Чистый черный — С 0% M 0% Y 0% К 100%. 

 Необходимо представлять себе действие опции «overprint» (наложение одного 

цвета поверх другого), если эта опция используется в макете. По умолчанию, 

все векторные объекты, окрашенные в 100% черного, печатаются поверх других 

красок. 

 

РАСТРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

Растровую графику необходимо предоставлять в следующих форматах: 

TIFF CMYK (полноцветная печать) 

TIFF GRAYSCALE (одноцветная печать) 

TIFF BITMAP (штриховая печать) 

 Файлы не должны содержать дополнительных путей, каналов, слоев, не 

используемых в данном макете. 

 Оптимальное разрешение: 

- Cmyk и grayscale изображения — 300 dpi; 

- Bitmap изображения - 1200 dpi; 
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Часто проблемы возникают из-за слишком низкого разрешения растровых 

изображений (взятых из того же Интернета) - это лечится или кропотливой 

работой дизайнера, или поиском оригинала и пр., но никак не простым 

"раздутием" до нужного разрешения. 

Довольно часто нам приносят файлы слишком большого разрешения (более 

400 dpi). Они занимают существенно больше места на диске, замедляют 

работу, но не приводят к увеличению качества отпечатка картинки. 

 Не используйте в публикации растровую графику в цветовой модели RGB. 

 Все связанные (подлинкованные) файлы должны иметь отличные друг от друга 

имена и при передаче макета должны быть собраны в одну папку, эта же папка 

должна содержать файл верстки и не должна содержать никаких лишних 

файлов. 

 Нельзя сохранять в растровом файле слои (Layers), альфа-каналы и цветовой 

профиль (ICC Profile). Склейте слои командой Flatten layers, при записи снимите 

галку "Include ICC-profile". Если изображение в макете содержит ICC-профиль, 

оно будет сконвертировано в профиль нашей типографии. Такой подход 

гарантирует качественную печать макета, однако следует отметить, что 

возможно некоторое изменение цвета. 
 

ШРИФТЫ, ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА И ЭФФЕКТЫ 

 

 Наличие шрифтов допустимо только в программе InDesign или внедренные в 

PDF-файлы. Во всех остальных случаях переводите шрифты в кривые. 

 Не используйте системные шрифты, такие как Arial, Courier, Times, Symbol, 

Windings, Tahoma и т.п.: всем им, как правило, существует визуально адекватная 

замена среди OTF или T1 шрифтов (например, Times отлично можно заменить 

на Newton). Проблема заключается в том, что в разных версиях Windows 

используются разные версии этих шрифтов, и вёрстка может «поплыть». 

 Сложные спецэффекты (тени, линзы, powerclip, gradient mesh, прозрачности, и 

пр.) необходимо растрировать с фоном в единый Bitmap. 

 В Illustrator при вызове окна печати в пункте меню "Summary" не должно появляться 

предупреждение "flattening". Это предупреждение означает, что какие-то 

элементы в верстке требуют растрирования в Bitmap. 

 Не используйте линии Hairline - всегда задавайте точный размер (например 

0,2pt). 

 Векторную графику оптимально предоставить в форматах EPS, PDF. 

 Минимальная толщина одноканальной линии 0,08 мм. Минимальная толщина 

линии, окрашенной более чем в одну краску, — 0,18 мм. 

 Минимальный размер одноканального текста составляет 5 pt. Минимальный 

размер текста, окрашенного более чем в одну краску — 8 pt. 
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РАЗМЕРЫ 

 

 Файлы в программах верстки должны быть сверстаны строго в обрезной 

формат с вылетами со всех сторон не менее 2 мм, строго по центру листа. 

Масштаб 100%. Без приводных крестов, контрольных шкал и обрезных меток; 

 Значащие элементы дизайна (логотипы, текст и т.д.) должны быть расположены 

не ближе 5 мм относительно линий реза, фальцовки (биговки) и перфорации. 

Величина информации «на вылет» должна составлять не менее 2 мм. 

 Все размеры (листа, этикетки) должны быть выставлены с точностью до 1 мм; 
 

Схема допечатной подготовки визитки: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема допечатной подготовки евробуклета: 
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POSTSCRIPT и PDF файлы 

 

 PDF-файлы должны генерироваться с выключенной опцией цветоделения 

(композитные). Из Adobe Illustrator можно просто записать (Save as...) файл в 

формате PDF. 

 При генерации PDF формат бумаги должен быть выбран таким образом, чтобы 

помимо информации, располагаемой на полосе, поместились все выпуски 

за обрез. 

 При генерации PDF обязательно нужно включить опцию центрирования 

изображения на формате выбранной бумаги (опция "center of page" или ей 

подобная) 

 Лицо и оборот одного изделия должны быть на отдельных страницах, разные 

изделия должны быть в разных файлах. 

 PDF файл нужно сохранять без цветового профиля (ICC Profile), т.е. опция 

«внедрить цветовой профиль» должна была отключена. 

 

Часто встречающиеся ошибки: 

 
1. Заливки и абрисы в. в цветовой модели RGB, PANTONE и т.д. 

2. Изображения в цветовой модели RGB. 

3. TIFF CMYK слитые текстовые слои. 
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4. Шрифты, используемые в макете, не переведены в кривые. 

5. Мелкий шрифт предоставлен в растровых изображениях или сделан более чем в две 

краски (будет плохо читаемым). 

6. Неправильное разрешение растровых изображений (слишком маленькое или слишком 

большое). 

7. Отсутствие вылетов под обрезку, неправильные вылеты или обрезы, позиционирование не 

по центру. 

8. Использование эффектов и прозрачности. 

9. Важные элементы (логотипы, текст и др. информация) находятся близко от края обрезного 

формата (ближе, чем 5 мм). 

10. Составной черный (должен быть С 0% M 0% Y 0% К 100%). 

11. Превышение суммы всех красок (оптимально 300%). 

12. Низкое разрешение изображений (в документе 300 dpi, визуально явно ниже). 

13. Макеты в форматах, с которыми мы не работаем. 

 

Внимание! претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, если макет заказчика содержит: 

1. Ошибки правописания. 

2. Нескорректированные дефекты в используемых изображениях. 

3. Ошибки, упомянутые в разделе «Часто встречающиеся ошибки». 

 

Размещенный заказ означает Ваше согласие с данными требованиями!!! 

Если Вы поняли не все из вышеперечисленного, не расстраивайтесь. Передайте наши 

требования дизайнеру, который разрабатывает для Вас макет или пришлите свой 

макет нам, а мы проверим можно ли его печатать. 

 

Мы всегда согласовываем макет с Заказчиком. Пожалуйста, будьте внимательны! 

Проверяйте ВСЕ данные, которые присутствуют в макете! 

 

Макеты, не соответствующие данным требованиям, могут быть доработаны 

типографией без согласования с заказчиком. При возникновении брака ввиду 

несоблюдения технических требований, вся ответственность ложится на сторону, 

предоставившую некорректный макет. 

 

После утверждения макета Заказчиком, РПК «АРТ ЛИДЕР» ответственность за 

обнаруженные после печати ошибки не несет! 

 


