
 
 

 
Требования к макетам 
 

 В CorelDraw (формат .CDR) макеты не принимаются! 
 AI; EPS – до CS5 включительно; 
 TIFF, PSD – (в случае наличия доп. слоев - об этом должно быть сообщено письменно); 
 Верстка – InDesign до CS5; QuarkXPress до 7; 
 Иллюстрации из интернета, файлы JPEG, GIF и макеты из MS Office принимаются, но результат 

будет соответствующим! 

 

 Используемые цвета не должны иметь атрибуты Spot (кроме явно указанных). Если 
используются Pantone-цвета, они должны быть оговорены. 

 Цветовая модель предоставляемого макета для печати – CMYK или Grayscale. Не 
приветствуются цветовые заливки менее 5% (любого канала) и более 320% (в сумме всех 
каналов CMYK). 

 Обязателен перевод шрифтов в кривые; 
 При использовании таких эффектов, как прозрачность, тени, gradient mesh и т.д., все 

элементы, содержащие перечисленные эффекты, необходимо растрировать с необходимым 
разрешением (не менее 300dpi). 

 Сверстанные документы должны иметь поля под обрезку 5 мм со всех сторон. В то же время 
все значимые элементы должны располагаться не ближе 5 мм от линии реза (сгиба). 

 Подлинкованные изображения обязательно надо прилагать в макету. 
 Черный текст должен быть в одну краску (100% black) с опцией наложения Overprint.  

 

 В случае, если вы передаете в типографию верстку, все использованные в макете шрифты в 
обязательном порядке должны быть приложены на носителе в папке Fonts. 

 Нежелательно использовать системные шрифты (Times New Roman, Arial, Courier и т.д.). 
 Если у Вас нет возможности приложить шрифты, то Вы должны экспортировать свою верстку в 

формат векторной графики EPS. 

 

 Исполнение заказа производятся после оплаты и подписания макета заказчиком. 
 В случае отправки макета по электронной почте обязательно письменное подтверждение того, 

что данный макет проверен и направлен в печать таким-то ответственным лицом. 
 В случае несоответствия макета данным требованиям, результат может отличаться от 

предполагаемого. 

  

Если у Вас возникают какие-либо вопросы  
по подготовке макетов для печати –  
наши специалисты всегда к Вашим услугам!  

 


