
 

 

Технические требования к предоставляемым макетам 

 

Общие требования к макетам в PDF  

Файлы должны быть композитными, и сохранены в версии PDF 1.3.  

Данная версия PDF не поддерживает использование эффектов прозрачности и смешения цветов 
blending mode), в последствии при записи PDF 1.3 все эффекты преобразуются в простые объекты. 

Шрифты, используемые в макете, должны быть встроены в структуру (внутрь) PDF или 
конвертированы в кривые на этапе макетирования в программе верстки.  

Все изображения внедрены в файл без функции OPI.  

PDF- файл должен иметь формат страницы, соответствующий обрезному формату печатного 
изделия, плюс запас на обрез (поле по краям макета) равной 5 мм с каждой стороны (bleed). 
Обрезной формат страницы должен быть указан при помощи параметра Trim Box или меток реза. 
 
Название файла должно содержать только латинские буквы и цифры. Для многостраничных 
документов файл должен быть указан при помощи параметра Trim Box или меток реза. 
 
PDF-файлы не должны содержать объектов, не используемых в полиграфии, таких как 
гиперссылки, аннотации, элементы форм, JavaScript, звуковые или мультимедийные файлы и т.п. 

Предпочтительно, чтобы PDF-фаи ̆лы соответствовали стандарту PDF/X-1a:2001. Запись документа 
в формат PDF/X-1a гарантирует отсутствие этих ошибок, так как для подтверждения соответствия 
файла стандарту PDF/X-1a:  

• Все элементы должны быть в виде цветов CMYK или плашечных цветов; 
• Все шрифты и изображения должны быть встроены; 

• В файле должно быть указано, используется ли для него треппинг или нет 

 

 

 

 

Требования для шрифтов, переданных с файлами верстки  

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! В случае передачи своих материалов в виде файлов верстки, 
необходимо так же предоставить все используемые шрифты. 
  



 

 

Переданные шрифты должны содержать все гарнитуры и все начертания для каждой из гарнитур, 
используемых в верстке. 

Минимальный размер шрифта:  

• Для рубленных гарнитур- 6 pt (CMYK), 4 pt (монохромный цвет) 
• Для засеченных гарнитур- 7 pt (CMYK), 5 pt (монохромный цвет) 
• Выворотка для рубленных гарнитур - 8 pt (CMYK), 6 pt (монохромный цвет) 

• Выворотка для засеченных гарнитур - 9 pt (CMYK), 8 pt (монохромный цвет) 

• Состав черного цвета для шрифтов должен быть C=0, M=0, Y=0, K=100 
• Текст вдоль кривой или с использованием других эффектов должен быть переведен в 

кривые. 

 

Требования к формату макета 

Размер страницы Вашего макета обязательно должен соответствовать обрезному формату 
изделия. Размеры страницы должны быть кратны миллиметру (без десятых, сотых и тысячных 
долей). 

Вылеты за обрезной формат должны быть не менее:  

• Для листовой продукции (буклеты, листовки, плакаты) - 3 мм; 
• Для листовой продукции на плотных видах бумаг, картонах, а так же работах по вырубке и 

конгреву - 5 мм; 

• Для журнальной продукции и брошюр - 5 мм. 
• Для карманных календарей с закруглением - 3 мм; 

 
Все ключевые элементы (текст, логотипы, мелкие элементы и т.п.) должны быть расположены на 
расстоянии не менее 3 мм от обрезного края для листовой продукции и 5 мм - для журнальной 
продукции, т.е. должны быть соблюдены отступы. 
 
Для продукции, которая в дальнейшем будет скрепляться на пружину, требуется учесть 
расстояние (от края листа в обрезном формате) от внутреннего края отверстий под пружину, 
которое равно 10 мм. 
 
Если макет содержит несколько однотипных объектов с одинаковыми размерами (визитные 
карточки, этикетки, бирки и т.д.) разместите объекты каждый на отдельной странице. 

 

 

Требования к цветам, используемым в макетах 



 

 

При создании макета необходимо использовать только CMYK-палитру. Дополнительные краски 
должны быть заданы по PANTONE Coated для мелованной и по PANTONE Uncoated для 
немелованной бумаги.  

Использование в макете цветовой модели RGB не допускается.  

Необходимо отслеживать суммарную плотность красок (C+M+Y+K). Допустимые значения для 
мелованной бумаги - 300, для немелованной - 280.  

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Превышение параметра «Максимальное суммарное количество 
краски» выше указанного значения приведет к отмарыванию и перетискиванию изображения на 
обратную сторону листа!  

Для корректной цветопередачи рекомендуем применять следующие параметры цветоделения, 
устанавливаемые в диалоговом окне Color Settings в программе Adobe Photoshop:  

• Ink Colors (используемые краски) — Eurostandart (Coated) 
• Dot Gain (максимальное растискивание краски) — 18 % (офсет), 13 % (мелованные бумаги)  

• Separation Type (способ вычитания черного) – GСR (Gray Color Replacement) 
• Black Generation (кривая вычитания черного) — Medium 
• Black Ink limit (максимальное количество черной краски) — 100 % 
• Total Ink limit (максимальное суммарное количество краски в изображениях) — 300 %  

«Составной черный» («суперчерный») рекомендуем делать в следующем соотношении: 
C60-M50-Y50-K100.  

Не допускается использование в макете цвета Registration.  Данный цвет предназначен только для 
технологических элементов, например, для приводных крестов. 
 
Не рекомендуется создавать градиентную заливку, уходящую в абсолютно белый цвет (0%). 
Требуется оставить хотя бы 2% во избежание резкого скачка с 2% до 0:, т.к. растровая точка менее 
двух процентов не воспроизводится. 

 
 

Требования к растровым иллюстрациям  

Все растровые изображения должны быть предоставлены в следующих моделях: CMYK, Grayscale,  
Bitmap. 
 
Допустимая величина разрешения точечных изображений (bitmap) от 600 dpi до 2540 dpi, для 
полутоновых изображений допустимое разрешение от 225 dpi до 300 dpi. 
 
При печати изображений с низким разрешением (менее 225 dpi для полутоновых и менее 600 dpi 
для точечных) будет видна их пиксельная структура и линии будут зубчатыми. 

Оверпринты в макете  



 

 

Проверку исполнения режима Overprint необходимо выполнить до передачи макета в печать, 
типография не несет ответственности за проверку оверпринтов.  
По умолчанию мы выводим с использованием только оверпринта черного, все остальные 
оверпринты игнорируются.  
В случае, если в макетах заложены оверпринты на объекты и Вы хотите, чтобы мы их отработали, 
пожалуйста, передайте эту информацию нашему менеджеру. 

 
 

Подготовка выборочного лакирования, вырубки, высечки и 
тиснения  

В файле макета области для выборочного лакирования, тиснения и контуры штампа должны 
находиться на отдельном слое документа и быть окрашены какой-либо смесевой краской 
(название краски должно отражать суть отделки - «LAK», «KONTR», «SHTAMP» и т.п.) и им должен 
быть назначен атрибут Overprint. 

Тиснение 

Макет должен быть в векторе и покрашен в 100% Black. Минимальная толщина линий 0,3 мм, 
расстояние между элементами изображения не менее 0,6 мм. Помимо файла с тиснением, 
должен прилагаться файл с его точным расположением на готовом изделии.  

Если макет предусматривает и печать, и тиснение, то должен прилагаться файл в котором, печать 
и тиснения расположены на разных слоях. 

Лак 

Минимальная толщина линий для меловки - 0,3 мм, для картона – 0,5 мм. Минимальное 
расстояние между линиями – 0,5 мм. 
Лак не должен содержать полутонов, только 0% - лака нет и 100% - лак есть. 
 

Вырубка 

В контуре вырубки должны присутствовать только контуры штампа (высечки, биговки, 
перфорации и пр). Контур вырубки должен быть выполнен замкнутыми линиями. Линии биговки, 
перфорации и т.д. должны указываться цветами, отличными от цвета контура вырубки. 
Расстояния между линиями вырубки - не менее 4 мм. Так же должен прилагаться файл с точным 
наложением контура вырубки на исходное изображение. Вся значимая информация должна быть 
отодвинута от края вырубки и биговки на 3 мм, вылеты по 3 мм. 

Высечка 

Высечка обозначается сплошной линией, биговка - пунктирной линией, перфорация пунктирной 
линией, но с другим шагом (если он используется в макете вместе с биговкой). 


