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Уважаемые господа, для качественного исполнения Вашего заказа просим Вас 

придерживаться следующих рекомендаций. 
 

Технические требования к оригинал-макетам  
для самокопирующихся бланков 

 

ВЕРСТКА  

 Макеты принимаются в работу на РС и на МАС.  
 Возможно предоставление макета в CorelDraw (версии до 11.0 на РС/МАС) или Illustator 

(версии до 10 на PC/MAC).  
 Лицевая и оборотная стороны документов должны находиться в одном файле на 

последовательных страницах.  
 Пожалуйста, верстайте в обрезном формате. При печати "в край" выход за обрез должен быть 

не менее 2 мм. Если на одном листе макета присутствуют несколько печатных форматов, 
метки для резки необходимо ставить вручную. Расстояние между соседними метками не 
менее 2мм.  

 Все значащие элементы (логотипы, телефоны и т. д.) во избежание зарезки после печати 
должны быть не менее чем в 5 мм от краев послеобрезного формата. 

 Все объекты, использованные при подготовке макета, представляются в цветовой модели 
CMYK.  

 Если для верстки используется COREL DRAW, применение Paragraph Text и эффектов, не 
совместимых с Post Script, не допустимо.  

 Вместе с версткой необходимо представить все шрифты, использованные в публикации, или 
выполнить конвертацию в кривые (для COREL DRAW и ILLUSTRATOR). При 
использовании в публикации True Type шрифтов их корректное воспроизведение не 
гарантируется.  

 Категорически запрещается помещать графику в программу верстки посредством clipboard!  
 Все рисунки и другие связанные объекты необходимо представить в виде отдельных файлов.  
 Рекомендуется использовать рисунки с нужными размерами, а не кадрировать и не 

масштабировать их в публикации.  
 Не принимаются в работу макеты, в которых использованы системные шрифты Windows: 

Arial, Times New Roman, Courier и их производные. Для MAC OS недопустимыми при 
изготовлении макета являются шрифты: Helvetica, Palatino, Geneva, New York, Monaco, 
Chicago, Courier, Times.  

РАСТРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

 Изображения должны быть представлены в виде отдельных файлов.  
 Растровые объекты должны иметь разрешение 225-300 dpi в печатном размере и в цветовой 

модели CMYK.  
 Оптимальным является формат TIFF. LZW компрессия недопустима. При использовании 

формата PhotoShop EPS применение DCS (EPS-5) недопустимо, т.е. все цвета CMYK должны 
быть в одном файле.  

 Не допускается наличие дополнительных каналов, путей и слоев (для EPS возможно наличие 
пути обтравки изображения).  
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ВЕКТОРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

 Векторные изображения необходимо предоставить в виде EPS-файлов. При этом все цветные 
элементы в EPS-файле должны быть в цветовой модели CMYK.  

 Внимание! Шрифты, включенные в EPS-файл должны быть сконвертированы в кривые. В 
противном случае необходимо предоставить вместе с EPS-файлом, использованные в нем 
шрифты.  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ФАЙЛОВ  

 Вместе с макетом необходимо предоставлять принтерный отпечаток публикации. При его 
отсутствии макет в работу не принимается!  

 На отпечатке обязательно должны быть указаны геометрические размеры верстки, а также 
программа верстки и платформа, на которой была сделана публикация.  

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ 

Файлы могут быть переданы как по электронной почте, так и на носителях, совместимых с PC и Мас 
форматированием. 

 

 

 

Корректная подача материалов сократит сроки изготовления, а также позволит 
исключить или существенно сократить дополнительные расходы на допечатную 

подготовку макета 
 

Стоимость и сроки дополнительных работ в случае отклонения от вышеизложенных 
требований определяются только после анализа файлов нашими специалистами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


