Требования к файлам для полиграфической продукции
Формат файлов
JPG, TIFF, PDF, CDR.
Требования к файлам
Цветовая модель CMYK (в RGB не принимаются), масштаб 1:1. Все слои должны быть объединены в
один! В файле не должны содержаться: метки обреза, дополнительные слои, пути.
Растровые изображения
Для растровых изображений необходимо разрешение 300 точек на дюйм (dpi) в масштабе 1:1. Все слои
должны быть объединены в один! В файле не должны содержаться: метки обреза, дополнительные слои,
пути.
Векторные изображения
В векторных форматах шрифты необходимо перевести в кривые. Если в макете используются растровые
изображения, они заранее должны быть переведены в цветовую палитру CMYK.
ВНИМАНИЕ!
Если в макете присутствует фоновое изображение или графика, которая должна быть в край готовой
продукции, то они должны быть сделаны «на вылет» как минимум 2 мм с каждой стороны (например, для
визитки 90х50 мм с фоном макет должен быть размером 94х54 мм). Внутренние элементы (контактные
данные, логотип и т.п.) должны отступать внутрь от края готового изделия на 3-5 мм с каждой стороны.
Мелкий текст и мелкие графические элементы нежелательно печатать в четыре краски и следует перевести в
один из базообразующих цветов (CMYK).

Требования к макетам, изготавливаемых в:
CorelDraw – каждый макет на отдельной странице, но в одном файле. Шрифты должны быть переведены в
кривые (Ctrl+Q). Все элементы внутри макета, должны находиться не ближе 3 мм с каждой стороны к
обрезному формату (см. рисунок).
Логотип или фирменный знак, должны быть отрисованы вектором. Все растровые изображения должны быть
в цветовой модели CMYK и с разрешением 300 dpi. Все специальные эффекты необходимо преобразовать в
растровую графику (BitMaps > Convert to Bitmap – 300 dpi CMYK). Элементы “на вылет” должны выступать за
края реза как минимум на 2 мм с каждой стороны (см. рисунок).

С уведомления заказчика, нами осуществляется доработка файла, не соответствующего нашим
требованиям. В противном случае, если файл пущен в печать по просьбе заказчика без
доработки, претензии не принимаются!

