
1. Платформа: Windows.

2. Носители:
• оптические диски форматов CD-ROM 
и CD-R; DVD
• другие внешние накопители

3. Формы предоставления
3.1. Принимаются файлы, созданные в программах:

• Adobe Illustrator (.ai, .eps)
• Adobe InDesign (.indd, .idml)
• Adobe Photoshop (.psd, .tiff)
• CorelDRAW (.cdr)

Версия программ заранее согласовывается!
3.2. При предоставлении макета в векторном фор-

мате (.ai, .eps, .cdr) желательно создавать отдельный 
файл (либо отдельный слой в файле) с текстом, пере-
веденным в кривые.

3.3. К файлу верстки необходимо обязательно 
прилагать связанные файлы изображений и файлы 
шрифтов.

3.4. При предоставлении многослойного файла не 
следует объединять содержимое файла в один слой. 

3.5. При использовании в макете изображений, вы-
ходящих за обрезной формат, необходимо заклады-
вать в изображении по 3–5 мм под обрез. Расстоя-
ние от текста (графики) до обреза не должно быть 
меньше 3 мм. 

3.6. При создании макета должны быть правильно 
заданы обрезной формат изделия и расстояние под 
обрез. Обрезной формат желательно согласовать за-
ранее до создания макета. 

3.7. Необходимо предоставлять PDF-файл макета, 
созданный с использованием настройки для печати. 
Не нужно включать в PDF-файл метки обреза, совме-
щения и цветовые шкалы. Выпуск под обрез должен 
быть включен в формат PDF-файла.

3.8. Нежелательно оставлять в макете «мусор»: 
лишний текст, изображения, направляющие на мон-
тажном поле программы, ненужные либо пустые 
слои.

3.9. Необходимо просматривать информацию о до-
кументе перед передачей файла, проверять связан-
ную графику и наличие шрифтов.
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4. Документация
К передаваемым файлам должны прилагаться: 

спецификация, распечатка макета, кадрировка ори-
гиналов для сканирования (при производстве соот-
ветствующих работ).

Распечатки на принтере не могут служить 
в качестве образца цветопередачи оригинала.

5. Цвета
5.1. В заказе должен быть указан перечень всех цве-

тов (количество и тип), по которым будет произво-
диться цветоделение.

5.2. Цвета всех элементов изображения в файле 
графики должны быть описаны в цветовой модели 
CMYK. Недопустимо использование других моде-
лей (RGB, HSB). В файле верстки все цвета элементов 
должны иметь тип process, а не spot или tint (за ис-
ключением случаев с использование дополнитель-
ных красок).

5.3. Если предполагается печать заказными кра-
сками, необходимо проверить правильность их пе-
чати, а также правильность установки атрибутов 
«Overprint». Необходимо снять для заказных плашеч-
ных цветов атрибут «Convert to process», чтобы не 
напечатать их соответствующими триадными состав-
ляющими.

5.4. Все растровые изображения должны быть так-
же выполнены только в модели CMYK (черно-белые 
изображения — Grayscale).

5.5. Суммарное значение процентов красок (CMYK) 
не должно превышать 300%.

5.6. При перемещении текста в верстку через об-
ласть обмена (clipboard) из программы, не поддержи-
вающей цветовую модель CMYK (Microsoft Word, Excel 
и др.), следует проверить цветность всех символов 
текстового окна в верстке, особенно при вставке до-
полнительного текста при корректуре.

5.7. Не рекомендуется использовать в макете мел-
кие элементы, например, тонкие линии с толщиной 
1 пункт и менее, или размещать текстовые блоки с 
использованием кегля для текста размером менее 
8 пунктов, с использованием в печати двух или бо-
лее красок. Те же элементы не рекомендуется печа-
тать «вывороткой», т.  е. белым цветом на составном 



цветном фоне. В противном случае, малейшее несо-
вмещение печатных форм станет заметно невоору-
женным глазом, что сильно испортит впечатление от 
макета.

6. Шрифты
6.1. Все используемые в работе шрифты (включая 

шрифты использованные в файлах связанной гра-
фики) должны быть представлены вместе с файлом 
верст ки либо переведены в кривые. 

6.2. При передаче PostScript-шрифтов не забывайте 
оба шрифтовых файла (.pfm и .pfb).

6.3. Не рекомендуется смешивать в одной работе 
TrueType- и PostScript-шрифты.

7. Связанная графика
7.1. Все файлы связанной графики должны быть 

представлены вместе с основным файлом верстки, 
даже в том случае, если они в полном объеме вклю-
чены в него.

7.2. Недопустимо помещение элементов в верстку 
через область обмена (clipboard), а также использо-
вание встроенных файлов, созданных в других про-
граммах.

7.3. При необходимости использования в верстке 
иллюстраций, созданных в специализированных 
программах, не поддерживающих цветовую модель 
CMYK (диаграмм, таблиц), следует перевести их в 
векторный (либо растровый) формат .eps (.tiff ) и со-
ответствующую цветовую модель. Предпочтительно 
изготовление диаграмм средствами программ век-
торной графики и перемещение текста ячеек табли-
цы в соответствующие окна верстки через область 
обмена или прямой набор текста таблицы в програм-
ме верстки.

7.4. При использовании файлов связанной графи-
ки, полученных из других источников, следует перед 
установкой их в верстку проверить их содержимое 
(цветность, размеры, качество изображения у век-
торных и разрешение у растровых файлов).

7.5. Проверяйте точность размеров и разрешение 
растровых иллюстраций перед загрузкой.

7.6. Предпочтительна загрузка в верстку файла с 
точными размерами в масштабе 100%, нежели его 
масштабирование, кадрировка и поворот после за-
грузки средствами программы верстки.

7.7. При задании имен файлов, папок, а также назва-
ний слоев, шаблонных страниц и других элементов в 
программах верстки желательно использовать толь-
ко латинские буквы. Структура папок и файлов долж-
на быть понятной.

7.8. Растровая графика
7.8.1. Для связанных файлов растровой графики до-

пустимо использование только форматов .tiff и .psd.
7.8.2. Основная ошибка при подготовке растровых 

элементов верстки — несоответствие разрешения 
линиатуре печати. Разрешение должно быть в 1,5–2 
раза выше линиатуры печати. Использование в вер-
стке изображений чрезмерно высокого разрешения 
приводит к неоправданному увеличению времени 
обработки файлов на всех этапах допечатной подго-
товки.

7.8.3. Все связанные файлы растровой графики 
должны быть в цветовых моделях CMYK, Grayscale, 
или Bitmap; использование файлов других цветовых 
моделей (RGB, Lab, Duotone и др.) возможно только 
после предварительного согласования.

7.8.4. При использовании связанных файлов раст-
ровой графики с обтравочным контуром (Сlipping 
path в Adobe Photoshop) следует учитывать количе-
ство и расположение узлов в кривой контура и по воз-
можности максимально оптимизировать его форму. 

7.8.5. При создании изображения с большим коли-
чеством сложно расположенных иллюстраций целе-
сообразно (если это возможно) использовать одну 
фоновую иллюстрацию большого формата, собран-
ную средствами Adobe Photoshop, вместо одной или 
нескольких иллюстраций с контуром, наложенных на 
фон. 

7.9. Векторная графика
7.9.1. Для связанных файлов векторной графики ре-

комендуется формат .eps.
7.9.2. Необходимо следить за количеством и рас-

положением узлов в кривых и по возможности мак-
симально оптимизировать их форму.

7.9.3. Не следует помещать большое количество 
растровых данных в векторный файл. Если растро-
вый объект в векторном файле все же присутствует и 
его размер значителен, то экспортируйте раст ровую 
часть в отдельный растровый файл, а затем совмести-
те два файла в программе верстки.

7.9.4. Все используемые растровые изображения 
должны быть встроены и должны соответствовать 
требованиям к растровой графике.

7.9.5. Все контуры и пути должны быть замкнуты, 
даже если не содержат заливку. Если незамкнутый 
путь является элементом дизайна, переведите его в 
объект командой «Expand».

7.9.6. В конечном файле не должны быть использо-
ваны кисти, или, если вы использовали кисти, то пе-
ред сохранением конечного варианта переведите их 
в объекты командой «Expand».


