
 
 

Требования к макетам 
 
Общие требования: 
Максимальный формат бумаги – 320х450 мм; 

Размер печатного поля – 314х440 мм; 

Форматы файлов: cdr (не выше X3 версии), ai, psd, eps (не выше CS4 версии), tif, jpg, pdf (только press 

оптимизированный); 

Файл должен быть сохранен в цветовой модели CMYK для цветной, в Grayscale для черно-белой печати; 

При получении файлов в других цветовых моделях (RGB, Indexed Colors, CIE Lab, и др.) возможно изменение 

цвета при конвертировании в CMYK; 

Вылеты под обрезку: для листовой продукции – 2 мм, для книг и брошюр – 5 мм; 

Расстояние от линии реза до текста и значимых элементов должно составлять не менее 3 мм (при двухсторонней 

печати – 4 мм); 

Минимальный размер текста: в шрифтах с засечками – 6 pt, в шрифтах без засечек – 5 pt; 

Минимальная толщина линии – 0,2 pt (0,076 мм); 

При цифровом способе печати нельзя печатать пантонами, нельзя напечатать в одну, две или три краски.  

Печать либо полноцветная – CMYK, либо в одну черную краску – Grayscale; 

Максимальное количество краски в областях плашечных заливок – 250 % (total ink limit 250 %); 

Для персонализации необходим файл Excel с персонализируемой текстовой информацией;  

Файлы не должны содержать меток обреза, приводок и фальцовок (при необходимости для их обозначения 

используйте направляющие), а также белых, неиспользуемых полей. 

Многостраничные публикации должны быть сохранены постранично в одном файле с правильной 

последовательностью страниц, не принимаются файлы сделанные разворотами или спусками.  

 
Требования к растровым файлам: 
Растровые форматы TIF, PSD, EPS, JPG; 

Разрешение растровых файлов 250–300 dpi в масштабе 100 %; 

Не допускается наличие дополнительных каналов и путей, все слои должны быть слиты в один (Background); 

Изображения должны быть предоставлены в виде отдельных файлов. 

 
Требования к векторным файлам: 
Векторные форматы AI, EPS, CDR; 

Все текстовые объекты должны быть переведены в кривые; 

Эффекты наложения, прозрачности, тени и текстуры должны быть растрированы с разрешением 250–300 dpi; 

Недопустимо использование OLE объектов, связанных с другими приложениями, особенно офисными (Ms Word, Excel); 

Количество узлов в кривых не должно быть больше 10000. 

 
Требования к файлам в формате Adobe PDF: 
Разрешение растровых элементов файла не менее 300 dpi и не более 600 dpi, штриховых не менее 600 dpi  

и не более 900 dpi (настройки PressJob); 

Эффекты прозрачности и наложения должны быть растрированы перед созданием PDF файла; 

Шрифты 100 % включены в файл; 

Не используйте пароли для защиты файла на открытие и печать. 

 

Макеты не соответствующие данным требованиям могут быть приняты в работу, при этом 

ответственность за корректность их воспроизведения типография не несет. 

 

Макеты принимаются на электронных носителях (CD, DVD, любые USB устройства), по электронной почте 

(info@madrid.in.ua) или через ftp сервер (ftp://ftp.madrid.in.ua, log: madridd, pass: Upah6Jee). 


