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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВХОДЯЩИХ МАКЕТОВ  

1. Программа сборки макета - Illustrator CS5-CC; Corel Draw v. 8-X3  

2. Цветовая модель макетов CMYK или CMYK + Pantone  

3. Каждый дизайн должен быть сверстан в отдельном файле.  

4. Две версии макетов: со шрифтами (шрифты в отдельной папке) и в кривых (если 

файл только в кривых редактирование текста не возможно);  

5. Наличие файла превью с оригинал макета;  

6. Растровые изображения должны быть только подлинкованы в файле верстки. Сами 

иллюстрации необходимо предоставить в 2-х видах: в формате TIFF и в формате PSD 

(с разумным количеством слоев, чтобы можно было работать над элементами 

изображения отдельно от других частей изображения);  

7. Количество красок в одном дизайне - не больше 8 или 10 (с учетом праймера, лака 

и белой краски) в зависимости от печатного оборудования.  

8. Если задумано цветоделение иллюстраций на цвета Pantone, нужно поделенные 

таким образом изображения, а не файлы в CMYK с указанием желаемого 

цветоделения на цвета Pantone;  

9. Если в дизайне имеется белая краска или выборочный лак, требуется вынести в 

дизайне на отдельные слои и подписать соответствующим образом.  

10. Минимальная толщина штриха - 0.1 мм; минимальная толщина выворотки 

штриха - 0.2 мм; (тонкие штрихи и выворотки возможны только в одной краске)  

11. Минимальный размер растровой точки – 2%; (если требуется иное, необходимо 

обсуждение)  

12. Все объекты малого размера (например логотипы, штрих-коды, технические 

надписи и прочие элементы в графическом стиле) должны быть выполнены в 

векторном виде. Использование “текстовых” слоев в растре не допустимы.  

13. Поля этикеток в зоне сопряжения “ручьев” должны быть одинакового цвета. 

Самым простым и удобным для печати случаем является использование полей 

белого цвета. Ширина таких полей должна быть не менее 1мм. ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВХОДЯЩИХ МАКЕТОВ Данное технологическое требование 

необходимо для соблюдению условий по возможному отклонению ножа в процессе 

резки запечатанного ролика.  

14. Линии разметки, размеры, а так же прочая техническая информация не 

относящаяся непосредственно к дизайну должны быть вынесены на отдельный, не 

печатный слой и покрашены контрастным цветом, по отношению к дизайну.  

15. Градиентная заливка не должна уходить в «0». Изображение не должно 

содержать градаций в высоких светах и глубоких тенях, по причине трудности их 

воспроизведения. Некоторые небольшие элементы изображения (обводки и контуры) 

не должны состоять из 3-4 цветов во избежание проблем в печати.  

16. Если для дизайна имеется цветовой эталон в виде бумажной цветопробы или 

образец оттиска, полученный типографическим способом, то необходимо приложить 

к заказу данный цветовой ориентир. 
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