
Требования к макетам 
Макет — файл, являющийся утвержденным дизайнерским решением, 

законченным в обработке и подготовленным к печати, не требующий каких-

либо дальнейших изменений. 

Готовыми макетами не являются файлы, созданные в приложениях, не 

поддерживающие PostScript CMYK цветоделения и не учитывающие 

особенности допечатной подготовки (например это такие программы как: 

Microsoft Powerpoint, Microsoft Exel, Microsoft Word и т.п.).  

Для создания макета подходят такие программы как: Illustrator, Photoshop, 

InDesign, Corel Draw. 

Технические требования для подготовки макета: 

Макеты в электронном виде 

Электронные материалы в работу принимаются следующими способами:  

E-MAIL: sp-tomsk@bk.ru  

ФАЙЛООБМЕННИКИ  

USB-устройства;  

Другие способы - по договоренности.  

Передавайте только файлы необходимые для работы. Вместе с макетом 

желательно предоставить утвержденную распечатку, по возможности, в 

цвете и в реальном размере;  

Принимаются файлы в форматах: PDF(композитный), TIFF CMYK.  Другие 

форматы - по договоренности. Файлы Microsoft Word, Excel, Power Point, не 

могут быть приняты в качестве оригинал-макета.  

 

 

 

 



ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ 

При полноцветной публикации допускается использовать только цветовую 

палитру CMYK.  

Сумма всех красок в заливке не должно превышать 340% для мелованных 

бумаг и 280% для немелованных. Т.е. плашек типа С:100-М:90-Y:100-K:75 

быть не должно. Такая плашка, скорее всего "перетиснется" (отпечатается на 

обратной стороне лежащего сверху листа).  

Композитный черный — С 60% M 40% Y 20% К 100%.  

РАСТРОВАЯ ГРАФИКА 

Растровую графику необходимо предоставлять в следующих форматах:  

TIFF CMYK (полноцветная печать)  

TIFF GRAYSCALE (одноцветная печать)  

Файлы не должны содержать дополнительных путей, каналов, слоев, не 

используемых в данном макете.  

Оптимальное разрешение для растровых изображений не более 350 dpi. 

Часто проблемы возникают из-за слишком низкого разрешения растровых 

изображений (взятых из того же Интернета) - это лечится или кропотливой 

работой дизайнера, или поиском оригинала и пр., но никак не простым 

"раздутием" до нужного разрешения. Файлы слишком большого разрешения 

(более 400 dpi) занимают существенно больше места на диске, замедляют 

работу, но не приводят к увеличению качества отпечатка картинки. Не 

используйте в публикации растровую графику в цветовой модели RGB. Не 

помещайте в публикации графику, представленную как OLE-объект. Не 

внедряйте цветовые профили в растровые файлы, если точно не знаете, как 

они работают.  

 

 

 

 

 



ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА 

В программе InDesign (package), Illustratoer, CorelDraw или в PDF-файлах. 

Встроенные шрифты необходимо переводить в кривые. Сложные 

спецэффекты (тени, линзы, powerclip, прозрачности, и пр.) - должны быть 

сконвертированы в растровое изображение. Не используйте линии Hairline - 

всегда задавайте точный размер (например 0,2pt) Векторную графику 

оптимально предоставить в формате PDF. Минимальная толщина 

одноканальной линии 0,05 мм (0,14 pt). Минимальная толщина линии, 

окрашенной более чем в одну краску, — 0,18 мм (0,5 pt). Минимальный 

размер одноканального текста составляет 5 pt. Минимальный размер текста, 

окрашенного более чем в одну краску — 8 pt.  

РАЗМЕРЫ 

Файлы должны быть сверстаны строго в обрезной формат с вылетами со всех 

сторон не менее 1.5 мм, строго по центру листа. Масштаб 100%. Без 

приводных крестов, контрольных шкал и обрезных меток; Значащие 

элементы дизайна (логотипы, текст и т.д.) должны быть расположены не 

ближе 3 мм относительно линий реза, фальцовки (биговки) и перфорации. 

Величина информации «на вылет, припуск» должна составлять не менее 1.5 

мм.  

Все размеры (листа, этикетки) должны быть выставлены с точностью до 1 мм; 

Все элементы макета вместе с приводными крестами и шкалами контроля, 

используемыми в нашей типографии, должны "умещаться" на тиражной 

бумаге, офсетных пластинах, максимально возможном формате наших 

машин, включая технологический клапан - 10 мм.  

Примечание:  

В любом случае - если вы не можете предоставить макет, соответствующий 

нашим требованиям – мы изготовим его для вас. Стоимость изготовления 

макета от 300 рублей. Редактирование макета от 100 рублей. 


