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Уважаемые господа, для качественного исполнения Вашего заказа просим Вас придерживаться следующих 
наших рекомендаций. 

 
Технические требования к оригинал-макетам 

 

Макет – готовый к печати файл, сверстанный в программе Adobe Illustrator (eps или ai, до версии CS 2), Adobe 

Photoshop, не требующий дополнительной обработки для учета специфики технологического процесса печати. 

Каждый макет обязательно должен  сопровождаться цветной распечаткой формата не менее A4.  

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

форматированием. 

 

В оригинал-макете указываются: 

 послеобрезные размеры и прочие характеристики послепечатной обработки; 

 названия, размеры и начертания используемых шрифтов; 

 размеры изображения и текстовых блоков; 

 технические метки: 

 линии реза, фальца. Все технические метки должны стоять за пределами макета;  

 линии фальца ставятся тонкими линиями за пределами изображения.  

 

Требования к векторной графике: 

 кривые в векторных форматах не должны содержать более 1024 узлов; 

 все тексты, встречающиеся в файле, должны быть переведены в кривые; 

 для вставленных в верстку изображений должны быть предоставлены оригинальные растровые 

файлы. 

Пример: картонный конверт 

 
 

Предупреждения: 

 ответственность за недоброкачественные шрифты и верстку (использование несуществующих 

начертаний шрифтов, отключение слоев и изображений к печати и т.п.), несоблюдение перечисленных 

требований (RGB изображения, сомнительные шрифты и т. д.) целиком возлагается на Заказчика; 

 при несоответствии файлов данным требованиям, Исполнитель не отказывается от выполнения заказа 

и приема файлов в работу, однако вся ответственность за возможные сбои ложится на Заказчика; 

 исполнитель не следит за орфографическими ошибками в текстах файлов Заказчика. Вся правка 

производится при наличии корректуры, выполненной Заказчиком; 

 коррекция цветов, исправление ошибок и переверстка файлов производится в соответствии с макетом. 

 

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.  


