
Технические требования к файлам для печати офсетом

Файлы принимаются в следующих форматах (в порядке предпочтения): 
   PDF 1.3 высокого разрешения. 
   Adobe Illustrator CS3 EPS: в этом случае все шрифты необходимо конвертировать в 

кривые, растровые изображения необходимо масштабировать в программе Adobe 
Photoshop. 

   Adobe InDesign CS3: в этом случае все шрифты также необходимо конвертировать в 
кривые, растровые изображения необходимо масштабировать в программе Adobe 
Photoshop.

   QuarkXPress Passport 6.1 PC: в этом случае макет должен содержать только растровые 
и векторные элементы. Все шрифты, используемые в векторных элементах макета, 
должны быть переведены в кривые, растровые изображения масштабируются в программе 
Adobe Photoshop; 

   Adobe Photoshop CS3: разрешение файла 300 dpi, без слоев, путей обтравки и альфа-
каналов. Файлы должны быть записаны без использования LZW-компрессии

ВНИМАНИЕ! Файлы, сделанные в программе CorelDRAW, в работу  не 
принимаются. Перед отправкой в типографию файлы необходимо конвертировать в 
Adobe Illustrator CS3 либо в формат pdf  с установками для печати. Либо мы 
принимаем файл, но ответственности за конвертацию не несём. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: перед отправкой откройте файл для просмотра в той программе, 
В которую Вы его конвертировали.

Общие требования к макетам: 
  формат файла должен соответствовать формату готовой продукции (обрезной формат +  

3 мм с каждой стороны навылет, например: если формат готовой продукции 210х297мм, 
то формат файла должен быть 216х303 мм), также необходимо расположить все значимые 
элементы макета (тексты, логотипы, картинки) не ближе чем на 3 мм от обрезного 
формата.

  файлы, предоставленные на фотовывод, не должны содержать обрезных меток, шкалок 
и приводных крестов.

  цветные файлы должны быть записаны в модель CMYK, файлы, записанные в цветовой  
модели RGB на фотовывод не принимаются; 

  при использовании пантонных цветов в файлах, необходимо внедрять пантон как  Spot 
color.

  сумма красок не должна превышать 300%.
  документы, объемом более одной полосы (буклеты, лифлеты, каталоги, брошюры, 

журналы и т.д.) должны предоставляться в виде постраничного (не разворотами!) PDF 
файла. ВСЕ страницы должны быть собраны в ОДНОМ файле.

Требования к черному цвету текста: 
  черный цвет должен содержать только 100%  Black, т.е., быть не составным.  Если 

черный текст расположен на цветном фоне, необходимо включить опцию OVERPRINT на 
черный цвет текста.  

При несоблюдении технических требований макеты возвращаются клиенту на 
доработку. В случае отказа клиентом дорабатывать макет, претензии по качеству 
печати не принимаются. Доработка макета в отделе предпечатной подготовки 
типографии оплачивается клиентом отдельно, в зависимости от сложности работ. 
График печати таким образом переносится на более поздний срок. Макет 
отправляется в печать только после письменного подтверждения файла клиентом.

При отсутствии у клиента аналоговой цветопробы претензии к цветопередаче не 
рассматриваются.
 Установки для сохранения файла в формате   pdf  .  








