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Требования к макетам для печати в нашей типографии:

1. Макет должен быть сделан в ВЕКТОРНОМ редакторе (Adobe Illustrator, Corel Draw 

подходит).

2. Все растровые объекты - фото, фоны, прозрачные объекты и градиентные заливки - 

должны быть растрированы с разрешением 300dpi (если меньше, то будет некрасиво, 

если больше - то макет будет тяжелый, а на печати все равно будет выглядеть как при 300).

3. Текст превращен в кривые (либо вместе с макетом отправляете шрифт, 

использованный в макете).

4. Картинки должны быть встроены в макет, если в макете содержатся прилинкованные 

картинки - то к макету должны прилагаться файлы-исходники (дизайнер поймет о чем 

речь, если это не сделано - то картинки могут из макета пропасть).

5. Макет должен быть в CMYK, мелкие черные элементы должны быть с заливкой по 

составу 100% K, остальные цвета - по нулям (это относится к тексту, тонким линиям и 

другим мелким элементам), сплошная заливка по сумме цветов не должна превышать 

340, но в нашей практике это значение снижается до 250, особенно это касается 

сплошной черной заливки, мы делаем для своих макетов состав 50%C, 37%M, 36%Y, 

100%K, сумма получается 223, плотность оптимальная, цвет на печати - насыщенный 

черный. 

6. Припуски под обрез 1 мм с каждой стороны для визиток, 1,5 мм с каждой стороны для 

остальных макетов. При размере визитки 90х50мм конечный размер макета будет 92х52 

мм, учитывая что по 1 мм с каждой стороны обрежется, примерно рассчитываем что вся 

важная информация (текст, логотипы и т.д.) должна помещаться в пространство 84х44 мм, 

для того чтобы от информации до края после резки таже было небольшое расстояние и 

линия реза проходила только по фону.

Это не касается брошюр со скреплением на скрепку или термоклей, там припуски 

делаются следующим образом: у корешка 0 мм, с обрезной стороны 3мм, сверху и снизу 

по 1,5 мм. Макеты многостраничной продукции отправляются в формате PDF, 

разложенные ПОСТРАНИЧНО (файл, разложенный разворотами, не подойдет).

Мы очень обрадуемся, если вы учтете все пункты, но самое главное что нужно 

обязательно соблюсти - это п. 1 и п. 3, если они соблюдены - все остальное мы можем 

сделать сами в рамках подготовки к печати, бесплатно. Если эти два пункта не соблюдены 

- то подготовка к печати будет платная. Если не будет соблюден п. 5, то потребуется 

дополнительное согласование, т.к. если мы сами изменим цветовую модель - то цвета 

могут слегка измениться.

Требования к макетам также есть у нас на сайте  http://luna-print.com/printing-terms


