Требования к файлам и материалам на предпечатную подготовку:
1. Принимаются файлы форматов Adobe Illustrator (EPS), PDF и Adobe
Photoshop (TIFF, PSD без слой-масок, контуров и дополнительных каналов
(Multichannel). Файлы Corel Draw НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ! За качество
продукции, отпечатанной с файла, созданного в Corel Draw и
экспортированного в Adobe Illustrator (EPS) типография никакой
ответственности не несет!
2. Цветовая модель – CMYK.
3. Разрешение для растровых изображений – 300 dpi.
4. Для векторных изображений все шрифты должны быть переведены в
кривые и не иметь остатков шрифтов в виде «хвостов» от двойных пробелов,
потерянных строк и т.д.
5. Оригинал-макеты не должны содержать видимых или невидимых
элементов за пределами размера макета, согласованного Сторонами в
соответствующем приложении на конкретное размещение к договору.
6. Размеры оригинал-макетов, присылаемых Заказчиком должны быть в
реальном масштабе 1:1
7. Для обеспечения качественной печати корректно используйте функцию
«Наложение фона» (overprint, overprint eps black) и «Прозрачность»
(transparency). Не должны использоваться наложения эффектов на группы
объектов. Все фильтры и эффекты, применяемые к векторным объектам
должны быть разобраны , а прозрачности обработаны (Expand, Expand
Appearance, Flatten Transparency)
8. Черный цвет не должен быть составным (для текста).
9. В растровых изображениях использовать шрифты только для заголовков
(не менее 15-го кегля) и только если их невозможно сделать в векторе (при
использовании стилей и эффектов Adobe Photoshop).
10. Цветные шрифты (2-4 краски) желательно использовать размером не

менее 7-го кегля.
11. Декоративные элементы (штрихи, линейки, рамки и т.п.) в несколько
красок использовать только при ширине штриха более 0,5 мм.
12. Элементы дизайна должны отстоять от обрезного края изображения не
менее чем на 4 мм.
13. Готовые макеты принимаются только с цветной распечаткой или с
файлом-превью jpg.
14. За PostScript-файл, сделанный заказчиком, ответственность лежит на
заказчике.
15. Исходные материалы принимаются в файлах форматов tif, psd, исключая
jpg и gif!!! Или фото, рисованные оригиналы на бумаге.
16. Тексты для макетов должны быть набраны в файле Word.
17. В готовых макетах должны быть припуски на обрезку не менее 1,5 мм,
для многостраничных буклетов – не менее 5 мм с каждой обрезной стороны,
для многостраничных буклетов под склейку 8 мм со стороны склейки.
Оригинал-макеты, изготовленные в типографии, являются интеллектуальной
собственностью.

