ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ

Правильный макет - залог качественного тиража
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ВЕРСТКИ

• Размер документа в программе верстки должен быть равным формату обреза

готовой продукции (для файлов в формате PDF этот размер может быть больше на
величину вылетов).
• Важные элементы верстки (текст, элементы графического оформления) должны
отступать от линии реза не меньше, чем на 4 мм. Вылеты под обрез не меньше 2 мм.

Например, для стандартного флаера (размер 210x100 мм) изображение должно
иметь размер 214x104 мм, важные элементы изображения должны укладываться в
размер 202x92 мм.

• Масштаб макета 1:1. Обязательно указывайте обрезной формат.
• При утверждении макетов, в том случае, когда макет изготавливаем мы, заказчик обязан
вычитать текст и сверить номера телефонов, факсов и т.д.

ЦВЕТ

• При использовании триадного цветоделения (CMYK) важно, чтобы цвета всех
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елементов изображения в файле графики и верстки были описаны в цветовой модели
CMYK.
НЕДОПУСТИМО использование других цветовых моделей (RGB , HSB...).
В файле верстки все цвета елементов должны иметь тип process, а не spot (если это не
дополнительный цвет или обозначение выборочного лака, ножа для высечки или
штамп тиснения).
Все растровые изображения должны быть также созданы только в модели CMYK
(если дизайн не придусматривает иного).
Разрешающая способность импортированных изображений 300 dpi.
В заказе должен быть указан перечень всех красок (количество и тип), согласно
которому будет осуществляться цветоделение.
Черный цвет должен состоять только из черного канала: C = 0 , M = 0 , Y = 0 , K = 100 или
100 Black по одноцветной шкале Grayscale (если дизайн не придусматривает иного).
Если в макете присутствуют большие черные плашки, или элементы, которые должны
быть переданы насыщенным черным цветом, им необходимо задать им следующее
значение триады: C = 40, M = 40, Y = 40, K = 100.
Сумарное количество триадных красок не должно превышать 300% в одном
элементе, в противном случае эти элементы будут отбиваться на обратной стороне
следующего печатного листа.
Если в макете предусмотрен выборочный лак и/или нож для высечки, то он должен
присутствовать в макете дополнительным цветом (Spotcolor) с использованием
опции «Overprint».

ШРИФТЫ

• Все использованные в работе шрифты должны быть предоставлены вместе с файлом

верстки/графики.
• При создании векторного EPS-файла следует использовать установки, которые
переводят шрифты в кривые.
• Не рекомендовано использовать в одной работе TrueType и PostScript шрифты.
• При работе убедитесь, что нет шрифтов PostScript и TrueType с совпадающими именами.
• Проверяйте текст, написанний черным цветом, он не должен быть композитным
(состоящим из триадных красок), кроме случаев, когда необходимо использовать
насыщенный черный.
P.S. Файлы не проверяются на наличие грамматических ошибок. Если в заказе
присутствует критический цвет (логотипа, товарного знака и др.), то необходимо сделать
цветопробу для утверждения заказчиком и только после подписания макета, тираж
отправляется на печать.

