
Требования к цифровой и офсетной печати 

Форматы файлов (в порядке предпочтения) 

● TIFF  
● CDR (CorelDraw X8 и ниже) вместе с печатным файлом присылать превью в формате PDF 

или JPEG 

Форматы файлов должны быть совместимы с ОС Windows. Прием в работу любых других 
форматов файлов возможен только по предварительному согласованию с менеджерами 
типографии, причем гарантии качественной печати файлов нестандартных форматов мы не 
даем. 

Файлы линейки Microsoft office (Word, Excel, Publisher) не являются оригинал-макетами и 
требуют доработки за отдельную плату. 

Общие правила верстки: размеры и вылеты 

● Размер листа должен точно соответствовать обрезному формату. Вынос за обрезной 
формат должен быть одинаков со всех сторон и составлять для одностраничных изделий 
1,5 мм по периметру (Например, для стандартной визитки 90х50 мм размер присланного 
макета должен быть 93х53 мм). Значимые элементы должны располагаться не ближе 2-3 
мм к границам формата готового изделия. Для многостраничных изданий вылеты за 
обрезной формат желательно делать по 3мм. 

● На каждом листе в файле должен находиться только один макет. Обрезной формат 
должен быть указан размером листа (не используйте для этого рамки, направляющие, 
кресты и пр.). Если внутри файла 2 или более макетов – размещайте каждый на отдельном 
листе по следующей схеме: А-лицо, А-оборот, Б-лицо, Б-оборот и т.д. 

● Не располагайте значимую информацию ближе 3 мм от линии реза или скругления. 
Гарантированные допуски по резке материалов без ламинации – 1-1,5 мм, с ламинацией – 
1,5-2,0 мм. 

● Не располагайте рамочные элементы ближе 4-5 мм от линии реза. 

● В файле с макетом не должно быть обрезных крестов, меток биговки и любой технической 
информации. Все комментарии размещайте в отдельном тестовом файле или письме. 

● Присланный файл не должен содержать объекты за пределами макета или скрытые под 
макетом. 

Красочность и оверпринты 

● Все объекты должны быть в цветовой модели CMYK. Нежелательно использовать RGB и 
другие цветовые модели, это приведёт к искажению цвета. 

● Сумма красок (Total ink limit) не должна превышать 300%. В противном случае мы 
осуществим конвертацию вашего макета, что может привезти к искажению цветов. 

● Крупные по площади чёрные объекты необходимо покрасить в глубокий чёрный цвет (c35 
m30 y30 k100). Запрещается окрашивать в составной чёрный мелкий текст и линии. 

● По умолчанию опция Overprint при цифровой печати отключена, если требуется 
применение overprint`a обязательно сообщите об этом менеджеру. 

● Никогда не используйте опцию Overprint для белых объектов и текста, это может привести 
к их пропаданию при печати. 

● Градиенты – запечатка градиентов мене 5% не гарантируется, для избежания полошения 
рекомендуем добавлять в градиенты шум (add noise). 



Растровые форматы и связанные файлы (Links) 

● Разрешение картинок должно находиться в диапазоне 250–350dpi. Типография оставляет 
за собой право уменьшить избыточное разрешение до 350dpi. 

● Запрещается использовать OLE-объекты (таблицы Excel, текст из Word, картинки, 
скопированные через буфер обмена). 

● При работе в CorelDRAW запрещается использование внешних линков (Externally linked 
bitmap). Все изображения должны быть внедрены в верстку. 

Эффекты и обтравленные изображения 

● Недопустимо использование эффектов «прозрачность», «тень», «линза», «gradient mesh», а 
также Pattern, Texture и Postscript заливок. Все элементы с такими эффектами и заливками 
необходимо растрировать с фоном в единый Bitmap. 

● Все обтравленные объекты должны быть слиты с фоном. 

● Не используйте прозрачность с растровыми объектами, окрашенными в спотовые (spot) 
цвета (Pantone, monotone, duotone и т.д.). Это может привести к пропаданию объектов. 

● В CorelDRAW все векторные эффекты необходимо конвертировать в кривые. Нельзя 
ставить блокировку содержимого Powerclip`a (содержимое должно перемещаться вместе с 
контуром). 

Линии и мелкие объекты 

● Мелкие объекты, текст и тонкие линии выглядят лучше, если они окрашены только одной 
из четырех составляющих CMYK. Составной цвет может привести к появлению цветных 
ореолов вокруг покрашенных им объектов. 

● Мы не рекомендуем при разработке макета для офсетной печати размещать мелкие белые 
объекты или текст и тонкие белые линии на фоне, состоящем из нескольких красок 
(выворотка), так как они могут не пропечататься или пропечататься частично. 

● Толщина одноцветной линии должна быть больше 0,05 мм (0,15pt), линии меньшей 
толщины могут не пропечататься или пропечататься частично. При использовании в 
макете столь тонких линий учтите, что при проверке толщины всех линий могут быть 
автоматически увеличены до 0,15pt. Толщина многоцветных линий и белых линий на 
составном фоне должна быть не меньше 0,5pt. 

Многостраничные издания 

● В каталогах и других многостраничных изданиях каждая полоса должна быть на отдельной 
странице для файлов в формате .cdr  для файлов в формате .tif каждая страница 
отдельным файлом, нельзя предоставлять полосы  

● Издания на пружину должны учитывать ширину отверстий и их расположение на изделии, 
необходимо, чтобы значимая информация не попадала на отверстия (6-8 мм от края 
изделия, диаметр 3 мм). Не забывайте, что при брошюровке на пружину поля четных и 
нечетных полос должны быть различными (зеркальными). 

Отделка печатной продукции 

Ламинация 



● Цвет после ламинации неизбежно немного меняется и становится насыщеннее - темнеет 
под глянцевой плёнкой и несколько тускнеет под матовой. 

Тиснение и конгрев 

● Ширина линий тиснения должна быть не менее 0,5 мм, расстояние между линиями 
тиснения должно быть не менее 1 мм. Расстояние от плашки до тонкой линии должно быть 
не менее 2 мм. 

● Толщина линии для конгрева не должна быть менее 0,3 мм. Разница между самыми 
глубокими и самыми мелкими элементами клише не должна превышать 0,2 мм. 

● Рекомендуем пользоваться нашей инструкцией при подготовке файлов для клише. 

 

Внимание! Макеты, не соответствующие данным требованиям, могут быть доработаны 
типографией без согласования с заказчиком. При возникновении брака ввиду несоблюдения 
технических требований, вся ответственность ложится на сторону, предоставившую 
некорректный макет. 

 


