
Требования к макетам для печати 

 
Общие требования: 

• Цветовая модель CMYK 
• Допустимые форматы макетов: CDR, TIF, PSD, PDF, JPEG, EPS, AI 
• Все шрифты должны быть переведены в кривые 
• Масштаб файлов 1:1  
• Размер макета в файле должен точно соответствовать размеру печати! 
• К каждому файлу прилагается цветная распечатка (превью) 
• Для печати с белилами обязательно слой белил в макете. 
• Размер макета должен предусматривать «вылеты» по 5 мм с каждой стороны под обрезку 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) Исключения: Вся баннерная продукция (кроме двусторонней), ростовые фигуры из пвх 
и картона. 
  
 

Требования к форматам 

CDR, EPS, Ai 

• В Сorel Draw версия 18 и ниже 
• Все контуры ( Outlines ) должны быть переведены в объекты либо иметь свойства изменять толщину 

пропорционально размерам изображения ( Scale with image ); 
• Все эффекты (тени, свечения, линзы и т.д.) должны быть растрированы 
• Все макеты должны быть предоставлены на одной странице, либо отдельными файлами 
• Все печатные слои должны быть сгруппированы отдельно от контура реза.  

Цвет контура реза – розовый. 

 

TIF, PSD 

• Все слои файла должны быть сведены в один 
• Без сжатия и компрессии. Допускается только LZW сжатие 
• Для продукции из баннера оптимальное разрешение 200-300 dpi. Для баннеров размером более 3 

метров – 150 dpi, более 6 метров – 75 dpi. 

 

PDF   
 

• Шрифты должны быть в кривых 
• Для печати на MIMAKI не желательно присылать в данном формате.  
• Каждый макет должен идти отдельным файлом. Без страниц 

 
JPEG 

 
• Размер макета в файле соответствует размеру печати 
• Разрешение 150-300 dpi 
• Качество сохранения максимальное ( наименьшая компрессия ) 



 

 

Нюансы 

• Для получения принципиально важных цветов в конечной продукции перед ее печатью     
рекомендуется сделать цветопробу 

• Вся баннерная продукция должна быть в формате TIF либо CDR, EPS, Ai. Вся прочая продукция – 
желательно CDR. Так как Corel оптимальная программа для быстрой полиграфии  

 

 

Мы не несем ответственности при: 

• при несоблюдении Заказчиком вышеизложенных технических требований 
• при отсутствии четкой информации по заказу 
• при отсутствии утвержденного Заказчиком эскиза (в случае, когда макет для печати делает отдел 

дизайна) 
• если в макете Заказчика были допущены орфографические ошибки 
• при предоставлении Заказчиком некачественных исходных материалов (изображение «растянуто» из 

файла с низким разрешением, полиграфический растр, пыль и царапины на отсканированных 
изображениях и т.п.) 


