
Стандартные требования к файлам,
передаваемым в типографию для печати

Перечень принимаемых материалов
• в формате Adobe Acrobat (PDF)
– только пополосный, с вылетами по каждой из 4-х сторон (спуск мы делаем сами);
– порядок полос как в готовом изделии;
– пустые полосы должны быть отражены в файле;
– обрезные метки, а тем более метки совмещения, не нужны;
• Encapsulate PostScript (EPS);
• Adobe Illustrator в версии не выше CS4 (AI);
• растровые иллюстрации в формате TIFF, Adobe PhotoShop (PSD);
• файлы верстки Adobe In Design (INDD), присылйте коллект;
• Corel Draw не выше 18 версии (CDR).

Общие требования
• создавайте макеты в режиме CMYK (мы, конечно, можем сами перевести, 
но так вы будете сразу видеть результат и искажение некоторых цветов вас 
не удивит);
• размер листа в документе должен точно соответствовать обрезному разме-
ру, который будет в готовом изделии;
• вылеты под обрез (3-5 мм) должны выходить за лист;
• от края реза до значимой информации не менее 3 мм с каждой из 4-х сторон;
• любые рамки по периметру не ближе 5 мм к краям (и то рисковано);
• весь текст желательно перевести в кривые или приложить;
• если в документе присутствуют растровые объекты, они должны быть 
внедрены (или можно прилинковать) и иметь цветовую модель CMYK или 
Grayscale;
• разрешение растровых объектов для качественной печати должно быть не 
менее 300 dpi;

Если возникнут вопросы на каком-либо из этапов, позвоните нам или 
напишите и мы проконсультируем вас.



Крепление на скобу
– количество полос (страниц) должно быть кратно четырем (4, 8, 12, 16 и так далее);
– при верстке разворотов стоит избегать переходов текста, каких-либо графиче-
ских элементов, изображений с одной полосы на другую (смотрится красиво, но 
технологически выполнить крайне проблематично, а в случае текста невозможно).

Пружина
– количество полос кратно двум;

– отступ под пружину 10 мм + оступ до значимой информации 5 мм.

КБС
– количество полос кратно двум;
– в корешок уходит 7 мм, внутреннее поле должно быть не менее 12 мм (это край-
не важно учитывать, если на развороте стоит изображение).

ПВХ с вырубкой
– контур реза на отдельный слой (CUT), это должна быть сплошная векторная 
линия без разрывов;
– места сверлений (если есть), обозначить окружностями необходимого диаметра на 
одном слое с контуром реза;
– вылеты по 2 мм;
– одно изделие - один файл;
– масштаб 1:1.

ПВХ с термосгибом
– одно изделие — один файл;
– масштаб 1:1;
– слой с контуром реза (CUT);
– на отдельном слое линия сгиба (сплошная линия, не пунктир).

Выборочная печать белилами
– открываем файл в PhotoShop;
– выбираем закрашиваемую белой краской область;
– Channels — New spot channe
   Name WHITE_INK — Color 0-100-0-0 — Opacity 50 % — Ок;
– сводим все слои (остается только Background);
– сохраняем как PSD.

Выборочная печать белилами с контурной резкой
– верхний слой с контуром реза (CUT);
– ниже слой с печатью;
– и третий слой (WHITE_INK) с элемантами, которые будут печататься белилами, но 
залиты они должны быть черным цветов (0-0-0-100).


