
 ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ 

ДЛЯ ПЕЧАТИ 



Технические требования к файлам, 
принимаемым в печать

Для получения более качественного черного цвета необходимо ставить 

составной CMYK: C-50%, M-50%, Y-50%, K-100% 

Цветовая модель: CMYK 

Шрифты и логотипы обязательно конвертировать в кривые 

Корпоративные цвета: обязательно указывать составляющий CMYK 

Для печати с заливкой белым цветом необходимо указывать наличие альфа-

каналов 

Для контурной резки фигурных изображений необходимо предоставлять контур в 

формате CDR или EPS. Макет для печати должен иметь вылеты изображения под 

обрез, 3-5 мм с каждой стороны. 

3-5 мм
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Форматы файлов, принимаемых 

на печать 

Печать на 180 dpi – разрешение файла 20-40 dpi/real size 

Печать на 360 dpi - разрешение файла 40-80 dpi/real size 

Печать на 720 dpi (интерьерная) - разрешение файла 150-300 dpi/real size 

Печать на 1440 dpi (интерьерная) - разрешение файла 300-400 dpi/real size 

При предоставлении макета на физическом носителе обязательно предоставление цветной распечатки формата А4, точно 

совпадающей с тем, что должно быть напечатано. При отсутствии распечатки невозможно гарантировать правильность 

печати в отношении наличия всех имеющихся в макете объектов. 

При предоставлении макета в электронном виде обязателен приложенный JPG, точно совпадающий с тем, что должно быть 

напечатано. При отсутствии JPG невозможно гарантировать правильность печати в отношении наличия всех имеющихся в 

макете объектов. 

В случае, если клиент не оговаривает необходимость цветопробы с предоставленного файла, претензии по цветопередаче 

на готовом изделии не принимаются! 

Принимаемые макеты должны иметь однозначные технические данные для печати: размер, материал, качество, тираж, а 

также четкие указания к постпечатной обработке (люверсировка, сварка, наличие карманов, контурная резка и т.д.). 

Названия файлов должны писаться латинскими буквами. 

Конечный файл, принимаемый на печать, не должен превышать 300 Mb, неоправданно большой объём файла увеличит 

время обработки макета, что может отразиться на сроке выполнения заказа. 

Необходимое разрешение макетов, предоставляемых на печать: 

Для растрового изображения: Для векторного изображения: 

TIFF CDR
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