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Требования
к оригинал-макетам
ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ
В работу принимаются макеты, созданные в следующих программах:

В работу
принимаются
созданные в следующих программах:
Corel Draw
(не выше
15 версии) –макеты,
формат CDR
Adobe Corel
Illustrator
(не
выше
версии
CS5) – форматы
EPS
Draw
(не
выше
15 версии)
- форматAI,CDR

Adobe Illustrator (не выше версии CS5) - форматы AI, EPS
Adobe InDesign (не выше версии CS4) - формат INDD
Adobe
Photoshop
вышеCS5)
версии
CS5) - TIFF,
форматы
Adobe Photoshop
(не выше(не
версии
– форматы
PSD TIFF, PSD
Adobe Acrobat - формат PDF (не выше версии 9.0)

Adobe InDesign (не выше версии CS4) – формат INDD

Adobe Acrobat – формат PDF (не выше версии 9.0)

Общие требования

Общие1.требования:
Цветовой режим для всех макетов – CMYK.

Формула
черного
цвета: C=0%,
M=0%,
Y=0%,
K=100%
1. Цветовой
режим для
всех макетов
– CMYK
(профиль
FOGRA
27). Формула черного цвета: для текста C=0%,
2.
Масштаб
1:1.
M=0%, Y=0%, K=100%, для фона C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%
3. Растровые изображения должны иметь разрешение – 300 dpi.
4. Шрифты
в макетах
должны
быть
переведены
в «кривые»
или растрированы.
2. Растровые
изображения
должны
иметь
разрешение
– 300
dpi.
5. Макет должен соответствовать дообрезному формату (т.е. больше на 1 мм с каждой
3.
Шрифты в макетах должны быть переведены в «кривые» или растрированы.
стороны).
6. Все значимые элементы макета (текст, логотипы и т.д.) должны быть не ближе 4 мм до
4. размер макета должен соответствовать дообрезному формату (т.е. больше на 2 мм с каждой стороны).
края обрезного формата.
5. Все значимые элементы макета (текст, логотипы и т.д.) должны быть не ближе 5 мм до края.

Требования к макетам, созданным в программе CorelDraw:
1. Растровые
объекты
должны
быть внедрены
в документ.
Требования
к макетам,
созданным
в программе
CorelDraw:
2. Все растровые слои слиты в один (без эффекта прозрачности).
1. Растровые
должны
внедрены
в документ.
3. Всеобъекты
эффекты
(тени,быть
линзы,
прозрачности,
текстурные и градиентные заливки, заливки
сетки, Power Clip и др.) должны быть отрастрированы в один слой.
2. Все растровые слои слиты в один (без эффекта прозрачности).

Требования
макетам,
созданным
в программе
Adobe Illustrator:
3. Все эффекты
(тени,к линзы,
прозрачности,
текстурные
и градиентные
заливки, заливки сетки, Power Clip и др.)
1.
Растровые
объекты
в
документ
не
внедрять,
держать
на связях (links), отдельно
должны быть растрированы в один слой (без эффекта прозрачности).
предоставив файл .tif.

Требования к макетам, созданным в программе Adobe Illustrator:

Требования к макетам, созданным в программе Adobe Photoshop:

1. Растровые
в документ
внедрять,
держать на связях (links), отдельно предоставив файл .tif.
1. Всеобъекты
слои должны
бытьнесведены
в один.

2. Удалены Альфа-каналы.

Требования к макетам, созданным в программе Adobe Photoshop:

Требования
к макетам,
в программе Adobe Indesign (многостраничные
1. Все слои
должны быть
сведены в созданным
один.

брошюры и книги):
1. Размер
страницы должен соответствовать обрезному формату печатного изделия.
2. Удалены
Альфа-каналы.
2. Количество страниц кратно 4.
Требования
к макетам,
созданным виспользуемые
программе Adobe
Indesign
(многостраничные
брошюры и книги):
3. Отдельно
предоставить
шрифты
(лишние
не предоставлять).
1. Размер страницы должен соответствовать обрезному формату печатного изделия.
2. Количество страниц кратно 4.
3. Отдельно предоставить используемые шрифты (лишние не предоставлять).

4. Все импортируемые изображения должны быть отретушированы и подготовлены в программе Photoshop и
собраны в один каталог (держать на связях и избегать одинаковых имен).
5. Поля для верстки изделия в мягком переплете:

4. Все импортируемые изображения должны быть отретушированы и подготовлены в
снаружи – 20 мм,
программе Photoshop и собраны в один каталог (держать на связях и избегать
одинаковых имен).
внутри – 20 5.
мм,Поля для верстки изделия в мягком переплете:
снаружи – 20 мм,
сверху, снизу – 25 мм (при наличии колонтитулов, помещать не ближе чем 20 мм до края листа).
внутри – 20 мм,
сверху, снизу
– 25переплете:
мм (при наличии колонтитулов, помещать не ближе чем 20 мм
6. Поля для верстки изделия
в твердом
до края листа).
снаружи – 25
мм,
6. Поля для верстки изделия в твердом переплете:
снаружи – 25 мм,
внутри – 15 мм,
внутри – 15 мм,
снизу –колонтитулов,
25 мм (при наличии
помещать
нелиста).
ближе чем 20 мм
сверху, снизу – 25 ммсверху,
(при наличии
помещатьколонтитулов,
не ближе чем 20
мм до края
до края листа).
7. Обложка.7. ОБЛОЖКА.
Обложка должна быть подготовлена в программе Photoshop в «развороте»,
Обложка должна
быть подготовлена
Photoshop
«развороте»,
разрешение
300 dpi,
CMYK, файл
разрешение
300 dpi,в программе
CMYK, файл
*tiff, по вслоям,
шрифты
прилагаются
отдельно,
либо
*tiff, по слоям, шрифты
прилагаются
отдельно,
либо
растрировать
их
в
макете.
растрировать их в макете.
Для МЯГКОГО переплета добавить по 2 мм на порезку по периметру обложки,
Для МЯГКОГО переплета добавить по 2 мм на порезку по периметру обложки, отступ от края до основного текста
отступ от края до основного текста макета не менее 5 мм.
макета не менее 5 мм. ширину
корешка
согласовать
с дизайнером
или менеджером.
ширину
корешка
согласовать
с дизайнером
или менеджером.
Для ТВЕРДОГО
переплета
добавить
по 2 мм на
порезку
обложки
и+
Для ТВЕРДОГО переплета
добавить по
2 мм на порезку
по периметру
обложки
и +по
25периметру
мм по периметру
на загиб
25 мм по периметру на загиб во внутрь.
во внутрь. отступ от края до основного текста макета не менее 5 мм. ширину корешка согласовать с дизайнером
отступ от края до основного текста макета не менее 5 мм.
или менеджером.
ширину корешка согласовать с дизайнером или менеджером.
Требования к макетам для широкоформатной печати (плакаты, наклейки, баннеры):

Требования к макетам для широкоформатной печати (плакаты, наклейки,

1. Формат файла:
*.tiff, *.pdf.
баннеры):

1. Формат файла: *.tiff, *.pdf.

2. Цветовой2.режим
– CMYK.
Цветовой
режим – CMYK.

3. Масштаб 1:1.
4. Растровые изображения должны иметь разрешение – 50-300 dpi (в зависимости от
размера изделия).
открытии
файла
в Photoshop,
он не должен
превышать
300 При
Mb.
4. Растровые изображения
должныПри
иметь
разрешение
– 50-300
dpi (в зависимости
от размера
изделия).
5. Формула
черного
открытии файла
в Photoshop,
он нецвета
должен превышать 300 Mb.
для бумаги: C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%
5. Формула черного цвета
для оракала: C=63%, M=52%, Y=52%, K=100%
для баннера: C=63%, M=52%, Y=57%, K=100%.
3. Масштаб 1:1.

для бумаги: C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%

Если у Вас возникают вопросы при подготовке макета, необходимо проконсультироваться
с нашими дизайнерами.

для оракала: C=63%, M=52%, Y=52%, K=100%

для баннера: C=63%, M=52%, Y=57%, K=100%.
Если у Вас возникают вопросы при подготовке макета, необходимо проконсультироваться с нашими
дизайнерами по тел. (099) 725 23 44, (066) 737 05 42.

