ШАБЛОНЫ

ПРИМЕРЫ

ЛИСТОВКИ, ПЛАКАТЫ, ВИЗИТКИ
Шаблон + тех. требования
Пример | Итог

КАРМАННЫЙ КАЛЕНДАРИК
2
3

ЕВРОБУКЛЕТ
Шаблон внешнего разворота + ТТ
Шаблон внешнего разворота
Пример
Пример готового изделия

Шаблон + ТТ | Пример | Итог
Календарная сетка 2021 – 2022 | 2022

10
11

БЭЙДЖ
4
5
6
7

БАННЕР
Шаблон + тех. требования
Пример | Итог

ТТ К МАКЕТАМ

Шаблон + тех. требования
Пример
Итог

ГАЗЕТА
Технические требования

8
9

15

МНОГОСТРАНИЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
Технические требования

ДОП. ОПЦИИ (печать 3D фольгой и лаком)
Правила подготовки макета

12
13
14

17

16

ЛИСТОВКИ, ВИЗИТКИ, ПЛАКАТЫ

Стандартные размеры:
Листовки: 97х210 мм | А6 (105х148 мм) | А5 (148х210 мм)
Плакаты: А4 (210х297 мм) | А3 (297х420 мм) | А2 (420х594 мм)

в оглавление

ШАБЛОН (НА ПРИМЕРЕ ФОРМАТА А5)
вылеты 2 мм со всех сторон (продолжение фона макета)

отступ для значимых элементов
от края реза минимум 3 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Цветовая модель CMYK.
2. Качество изображений 300 dpi в оригинальном
размере (насильственное увеличение разрешения не приведет к улучшению качества картинки).
3. Макеты принимаются в Corel Draw, Adobe
Illustrator, а так же pdf файл, выведенный через
post-script. Выписанный напрямую pdf из программы не гарантирует того, что эффекты «исчезнут».
4. Сумма цветов (только для офсетной печати) –
280% для глянцевой бумаги (допускается 300%,
если площадь не очень большая), 260 для
матовой, 250 для офсетной. (Можно и более
высокие значения, НО это может привести к
«отмару» при срочных тиражах).
5. Шрифты в «кривых».
6. Все эффекты (линзы, прозрачности, маски,
градиенты и т.п.) необходимо растрировать.
7. Все линки (подготовленные к печати) должны
быть встроены, либо присланы отдельно
Файл → Упаковать (alt+shift+ctrl/command+P),
и эта папка в архиве отправляется нам).
8. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы.
* при изменении размера все требования по
отступам, вылетам и т.д., которые отдельно указаны в шаблоне, остаются неизменными.
* перед подготовкой макета к печати уточните вид
печати (офсетная или цифровая).

зона для значимых элементов
линия реза
зона вылетных элементов

ЛИСТОВКИ, ВИЗИТКИ, ПЛАКАТЫ

Стандартные размеры:
Листовки: 97х210 мм | А6 (105х148 мм) | А5 (148х210 мм)
Плакаты: А4 (210х297 мм) | А3 (297х420 мм) | А2 (420х594 мм)

в оглавление

ПРИМЕР ВЕРСТКИ (ФОРМАТ А5)

ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ (ФОРМАТ А5)

вылеты 2 мм со всех сторон (продолжение фона макета) размер макета с вылетами 152х214 мм

отступ для значимых элементов
от края реза минимум 3 мм

GEFION FOUNTAIN
COPENHAGEN, DENMARK

GEFION FOUNTAIN
COPENHAGEN, DENMARK

ЕВРОБУКЛЕТ

Стандартный размер 297х210 мм
в готовом виде 100х200 мм

в оглавление

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ:

ШАБЛОН ВНЕШНЕГО РАЗВОРОТА (2 ФАЛЬЦА)
вылеты 2 мм со всех сторон (продолжение фона макета)

Размеры полос:
5 – 6 – 1 | 97 – 100 – 100 мм
2 – 3 – 4 | 100– 100 – 97 мм
1. Цветовая модель CMYK.

отступ для значимых элементов

2. Качество изображений 300 dpi в оригинальном
размере (насильственное увеличение разрешения не приведет к улучшению качества картинки).

от края реза и линий сгиба минимум 3 мм
(здесь 5 мм, больше поля всегда лучше)

3. Макеты принимаются в Corel Draw, Adobe
Illustrator, а так же pdf файл, выведенный через
post-script. Выписанный напрямую pdf из программы не гарантирует того, что эффекты «исчезнут».

5 6
ПОЛОСА

ПОЛОСА

1

ПОЛОСА

4. Сумма цветов (только для офсетной печати) –
280% для глянцевой бумаги (допускается 300%,
если площадь не очень большая), 260 для
матовой, 250 для офсетной. (Можно и более
высокие значения, НО это может привести к
«отмару» при срочных тиражах).
5. Шрифты в «кривых».
6. Все эффекты (линзы, прозрачности, маски,
градиенты и т.п.) необходимо растрировать.
7. Все линки (подготовленные к печати) должны
быть встроены, либо присланы отдельно
Файл → Упаковать (alt+shift+ctrl/command+P),
и эта папка в архиве отправляется нам).
8. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы.
* при изменении размера все требования по
отступам, вылетам и т.д., которые отдельно указаны в шаблоне, остаются неизменными.

зона для значимых элементов
линия реза
зона вылетных элементов
линия фальца

* перед подготовкой макета к печати уточните вид
печати (офсетная или цифровая).

ЕВРОБУКЛЕТ

Стандартный размер 297х210 мм
в готовом виде 100х200 мм

в оглавление

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ:

ШАБЛОН ВНУТРЕННЕГО РАЗВОРОТА (2 ФАЛЬЦА)
вылеты 2 мм со всех сторон (продолжение фона макета)

Размеры полос:
5 – 6 – 1 | 97 – 100 – 100 мм
2 – 3 – 4 | 100– 100 – 97 мм
1. Цветовая модель CMYK.

отступ для значимых элементов

2. Качество изображений 300 dpi в оригинальном
размере (насильственное увеличение разрешения не приведет к улучшению качества картинки).

от края реза и линий сгиба минимум 3 мм
(здесь 5 мм, больше поля всегда лучше)

3. Макеты принимаются в Corel Draw, Adobe
Illustrator, а так же pdf файл, выведенный через
post-script. Выписанный напрямую pdf из программы не гарантирует того, что эффекты «исчезнут».

2 3 4
ПОЛОСА

ПОЛОСА

ПОЛОСА

4. Сумма цветов (только для офсетной печати) –
280% для глянцевой бумаги (допускается 300%,
если площадь не очень большая), 260 для
матовой, 250 для офсетной. (Можно и более
высокие значения, НО это может привести к
«отмару» при срочных тиражах).
5. Шрифты в «кривых».
6. Все эффекты (линзы, прозрачности, маски,
градиенты и т.п.) необходимо растрировать.
7. Все линки (подготовленные к печати) должны
быть встроены, либо присланы отдельно
Файл → Упаковать (alt+shift+ctrl/command+P),
и эта папка в архиве отправляется нам).
8. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы.
* при изменении размера все требования по
отступам, вылетам и т.д., которые отдельно указаны в шаблоне, остаются неизменными.

зона для значимых элементов
линия реза
зона вылетных элементов
линия фальца

* перед подготовкой макета к печати уточните вид
печати (офсетная или цифровая).

ЕВРОБУКЛЕТ

Стандартный размер 297х210 мм
в готовом виде 100х200 мм

в оглавление

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ:

ПРИМЕР ВЕРСТКИ (НА ОСНОВЕ ВНЕШНЕГО РАЗВОРОТА)
вылеты 2 мм со всех сторон (продолжение фона макета)

Размеры полос:
5 – 6 – 1 | 97 – 100 – 100 мм
2 – 3 – 4 | 100– 100 – 97 мм

СТАРЫЙ ГОРОД —

1. Цветовая модель CMYK.

старейшая часть Таллина, именно здесь появились первые
поселения. Образует центральную часть района Кесклинн.
Старый город включён в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. От XI—XV века до наших дней сохранилась
большая часть строений, сеть средневековых улиц и
большая часть крепостной стены (одна из наиболее
сохранившихся древних городских стен в Северной
Европе) с башнями и воротами. Башни носят частично
восходящие к германоязычным названиям имена,
связанные с их историей, местоположением и т. п.: самая
знаменитая башня Кик-ин-де-Кёк.
Здесь находятся построенная в 1404 году Таллинская
ратуша, церковь Святого Николая, церковь Святого Олафа
(Олевисте), церковь Святого духа, Домский собор,
Доминиканский монастырь, а также православный собор
Святого Александра Невского и церковь Николая
Чудотворца.
Цитадель крепости — орденский замок Тоомпеа (эст.
Toompea loss) XII—XIV веков, другое название Вышгород
(эст. Toompea), имел башни Ландскроне (Корона страны),
Стюр-ден-Керл (Отрази врага, сейчас разрушена),
Пильштикер (точильщик стрел), самая высокая 48метровая башня Пикк-Херман (Длинный Герман) (эст. Pikk
Hermann), возведённая в 1360—1370 годах. Флаг на её
вершине является одним из символов Эстонии. В
перестроенном замке Тоомпеа расположен парламент
Эстонии Рийгикогу.
В Вышгороде также находится построенный в 1900 году
собор Святого Александра Невского.

КОНЦЕРТЫ
И КУЛЬТУРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
В Таллине проводятся многочисленные культурные
мероприятия: разнообразные фестивали, выставки,
спектакли, концерты классической, народной и
современной музыки, и другие.

ФЕСТИВАЛИ:
Intsikurmu,
Tallinn Music Week,
Tallinn Bearty,
Festival Jazzkaar,
Õllesummer Festival (фестиваль пива),
IKIZ — Tallinn International Kizomba Festival,
Таллинская неделя ресторанов.

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Ярмарка народных ремесел Mardilaat,
Estonian Open (спортивное мероприятие),
Дни средневековья в Старом городе,
Tallinn Motor Show[53].

ТАЛЛИНН
столица Эстонской Республики, крупный
пассажирский и грузовой морской порт

2. Качество изображений 300 dpi в оригинальном
размере (насильственное увеличение разрешения не приведет к улучшению качества картинки).
3. Макеты принимаются в Corel Draw, Adobe
Illustrator, а так же pdf файл, выведенный через
post-script. Выписанный напрямую pdf из программы не гарантирует того, что эффекты «исчезнут».
4. Сумма цветов (только для офсетной печати) –
280% для глянцевой бумаги (допускается 300%,
если площадь не очень большая), 260 для
матовой, 250 для офсетной. (Можно и более
высокие значения, НО это может привести к
«отмару» при срочных тиражах).
5. Шрифты в «кривых».
6. Все эффекты (линзы, прозрачности, маски,
градиенты и т.п.) необходимо растрировать.
7. Все линки (подготовленные к печати) должны
быть встроены, либо присланы отдельно
Файл → Упаковать (alt+shift+ctrl/command+P),
и эта папка в архиве отправляется нам).
8. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы.
* при изменении размера все требования по
отступам, вылетам и т.д., которые отдельно указаны в шаблоне, остаются неизменными.
* перед подготовкой макета к печати уточните вид
печати (офсетная или цифровая).

отступ для значимых элементов
от края реза и линий сгиба минимум 3 мм
(здесь 5 мм, больше поля всегда лучше)

ЕВРОБУКЛЕТ

Стандартный размер 297х210 мм
в готовом виде 100х200 мм

в оглавление

ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ

БАННЕР, ПЛАКАТ

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

в оглавление

ШАБЛОН (В МАСШТАБЕ 2:1)
МАКЕТ ПОДАЕТСЯ В ОРИГИНАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Все макеты должны быть в натуральный размер
(масштаб 1:1), без припусков, вылетов, меток реза,
дополнительных полей, запасов на подгибы и
кулисы.
2. Толщина линий не должна быть меньше 0,3 мм.

отступ для значимых элементов

3. Размер букв в шрифтах не меньше 3 мм.

от края реза минимум 30 мм в оригинальном размере

Векторные макеты.
1. Векторные изображения просим предоставлять в
программе Corel Draw или Adobe Illustrator.
2. Шрифты конвертированы в кривые.
3. В цветовом пространстве CMYK.
Растровые макеты.
1. Растровые изображения просим предоставлять в
формате TIFF (без компрессии), EPS или JPEG. Без
альфа каналов. Файлы в формате JPEG не
сжимать, то есть не использовать компрессию.
2. Небольшие изделия до 1 кв.м – 200 dpi.
3. Средний формат до 3 кв.м – как правило, вполне
достаточно разрешения 100dpi.

зона для значимых элементов
линия реза

4. Большой формат – разрешение может быть
снижено до 75 dpi., меньше не желательно,
качество изображения заметно снижается.
Слишком высокое разрешение на крупных
форматах не имеет никакого смысла, если
изделие размещается на улице.
4. В цветовом пространстве CMYK ( U . S . Web Coated
– SWOP v.2 ).
5. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы.
* при изменении размера все требования по
отступам, вылетам и т.д., которые отдельно указаны в шаблоне, остаются неизменными.

БАННЕР

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

в оглавление

ПРИМЕР
отступ для значимых элементов

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Все макеты должны быть в натуральный размер
(масштаб 1:1), без припусков, вылетов, меток реза,
дополнительных полей, запасов на подгибы и
кулисы.

от края реза минимум 30 мм в оригинальном размере

2. Толщина линий не должна быть меньше 0,3 мм.
3. Размер букв в шрифтах не меньше 3 мм.
Векторные макеты.
1. Векторные изображения просим предоставлять в
программе Corel Draw или Adobe Illustrator.
2. Шрифты конвертированы в кривые.
3. В цветовом пространстве CMYK.
Растровые макеты.

ИТОГ
ЛЮВЕРСЫ

могут
быть:

только для баннера!
(ставить не нужно, прописать в ТЗ к заказу)
• по углам
• штатно каждые 50 мм
• с заданной частотой

1. Растровые изображения просим предоставлять в
формате TIFF (без компрессии), EPS или JPEG. Без
альфа каналов. Файлы в формате JPEG не
сжимать, то есть не использовать компрессию.
2. Небольшие изделия до 1 кв.м – 200dpi.
3. Средний формат до 3 кв.м – как правило, вполне
достаточно разрешения 100dpi.
4. Большой формат – разрешение может быть
снижено до 75 dpi., меньше не желательно,
качество изображения заметно снижается.
Слишком высокое разрешение на крупных
форматах не имеет никакого смысла, если
изделие размещается на улице.
4. В цветовом пространстве CMYK ( U . S . Web Coated
– SWOP v.2 ).
5. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы.
* при изменении размера все требования по
отступам, вылетам и т.д., которые отдельно указаны в шаблоне, остаются неизменными.

КАРМАННЫЙ КАЛЕНДАРИК

Формат:
100х70 мм
Возможно скругление углов

в оглавление

ШАБЛОН

ПРИМЕР ВЕРСТКИ

вылеты 2 мм со всех сторон (продолжение фона макета)

вылеты 2 мм со всех сторон (продолжение фона макета)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Цветовая модель CMYK.

отступ для значимых элементов

отступ для значимых элементов

от края реза и линий сгиба минимум 3 мм

от края реза и линий сгиба минимум 3 мм

при скруглении углов отступ 5 мм в районе угла

2022

2. Качество изображений 300 dpi в оригинальном
размере (насильственное увеличение разрешения не приведет к улучшению качества картинки).
3. Макеты принимаются в Corel Draw, Adobe
Illustrator, а так же pdf файл, выведенный через
post-script. Выписанный напрямую pdf из программы не гарантирует того, что эффекты «исчезнут».
4. Сумма цветов (только для офсетной печати) –
300% (если в изображении много темного, то
280%).

зона для значимых элементов
линия реза
зона вылетных элементов

5. Шрифты в «кривых».
6. Все эффекты (линзы, прозрачности, маски,
градиенты и т.п.) необходимо растрировать.
7. Все линки (подготовленные к печати) должны
быть встроены, либо присланы отдельно
Файл → Упаковать (alt+shift+ctrl/command+P),
и эта папка в архиве отправляется нам).

ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ

2022

ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ СО СКРУГЛЕНИЕМ

2022

8. Радиус скругления 5 мм.
9. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы.
* при изменении размера все требования по
отступам, вылетам и т.д., которые отдельно указаны в шаблоне, остаются неизменными.
* перед подготовкой макета к печати уточните вид
печати (офсетная или цифровая).

КАРМАННЫЙ КАЛЕНДАРИК

Формат:
100х70 мм
Возможно скругление углов

в оглавление

ШАБЛОН
КАЛЕНДАРНОЙ СЕТКИ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

ШАБЛОН
КАЛЕНДАРНОЙ СЕТКИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Январь

Январь
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

3
4
5
6
7
1 8
2 9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

Февраль

24 31
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

Март

21 28
22
23
24
25
26
27

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

Апрель
28
29
30
31

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

Июнь

Май
2
3
4
5
6
7
1 8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30
24 31
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

2022
Июль
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

Август
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

Сентябрь

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24 31
25
26
27
28
29
30

Февраль
пн вт ср
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28

1
2
3
4
5
6

Ноябрь

Декабрь

7
8
9
10
11
12
13

5
6
7
8
9
10
11

14
15
16
17
18
19
20

21 28
22 29
23 30
24
25
26
27

1
2
3
4

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

чт
3
10
17
24

пт сб вс
4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

Апрель

Май

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

пн вт ср чт пт сб вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Июль

Октябрь
3
4
5
6
7
1 8
2 9

пн вт ср чт пт сб вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Август
пн
1
8
15
22
29

вт ср
2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

чт
4
11
18
25

пт сб вс
5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

Ноябрь
пн вт ср
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

чт
3
10
17
24

пт сб вс
4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

Март
пн вт ср
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

чт
3
10
17
24
31

пт сб вс
4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

Июнь
пн вт ср
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

чт
2
9
16
23
30

пт сб вс
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26

Сентябрь
пн вт ср чт
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

пт сб вс
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30

Декабрь
пн вт ср чт
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

пт сб вс
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

2022

*Сетка в шрифтах (редактируемая)

БЭЙДЖ

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

в оглавление

ШАБЛОН (НА ПРИМЕРЕ РАЗМЕРА 95х135 ММ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

вылеты 2 мм со всех сторон (продолжение фона макета)

1. Цветовая модель CMYK.
2. Качество изображений 300 dpi в оригинальном размере (насильственное увеличение
разрешения не приведет к улучшению качества картинки).
стандартное отверстие 6 мм
защитная зона вокруг не менее 5 мм

возможно скругление углов

3. Макеты принимаются в Corel Draw, Adobe Illustrator, а так же pdf файл, выведенный
через post-script. Выписанный напрямую pdf из программы не гарантирует того, что
эффекты «исчезнут».
4. Шрифты в «кривых».
5. Все эффекты (линзы, прозрачности, маски, градиенты и т.п.) необходимо растрировать.

отступ для значимых элементов

6. Все линки (подготовленные к печати) должны быть встроены, либо присланы отдельно
Файл → Упаковать (alt+shift+ctrl/command+P),
и эта папка в архиве отправляется нам).

от края реза минимум 3 мм

7. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы.
* при изменении размера все требования по отступам, вылетам и т.д., которые отдельно
указаны в шаблоне, остаются неизменными.

ПОДАЧА ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ:
1. Подается в excel.
зона для значимых элементов
линия реза
зона вылетных элементов

2. Одна строка = один столбец (в том виде как должно быть).
3. Для должности допустимо в шаблоне наличие текстового фрейма.
4. Шаблон делается на основании самого длинного ФИО.
5. Персонализируемые элементы остаются в шрифтах.
6. Шрифт присылается отдельно вместе с макетом.
Пример таблицы:
отверстие может быть прямоугольной формы

БЭЙДЖ

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

в оглавление

ПРИМЕР ВЕРСТКИ МАКЕТА (РАЗМЕР 95х135 ММ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Цветовая модель CMYK
2. Качество изображений 300 dpi в оригинальном
размере (насильственное увеличение разрешения не приведет к улучшению качества картинки)

99 mm

вылеты 2 мм со всех сторон (продолжение фона макета)

3. Макеты принимаются в Corel Draw, Adobe
Illustrator, а так же pdf файл, выведенный через
post-script. Выписанный напрямую pdf из программы не гарантирует того, что эффекты «исчезнут».

29.06

2021

4. Шрифты в «кривых»
5. Все эффекты (линзы, прозрачности, маски,
градиенты и т.п.) необходимо растрировать

отступ для значимых элементов

139 mm

от края реза минимум 3 мм

АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

29.06.2021

6. Все линки (подготовленные к печати) должны
быть встроены, либо присланы отдельно
Файл → Упаковать (alt+shift+ctrl/command+P),
и эта папка в архиве отправляется нам).
7. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы.
* при изменении размера все требования по
отступам, вылетам и т.д., которые отдельно указаны в шаблоне, остаются неизменными

БЭЙДЖ

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

в оглавление

ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ (РАЗМЕР 95х135 ММ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Цветовая модель CMYK
2. Качество изображений 300 dpi в оригинальном
размере (насильственное увеличение разрешения не приведет к улучшению качества картинки)

95 mm

3. Макеты принимаются в Corel Draw, Adobe
Illustrator, а так же pdf файл, выведенный через
post-script. Выписанный напрямую pdf из программы не гарантирует того, что эффекты «исчезнут».

29.06

2021

4. Шрифты в «кривых»

135 mm

5. Все эффекты (линзы, прозрачности, маски,
градиенты и т.п.) необходимо растрировать

АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

29.06.2021

6. Все линки (подготовленные к печати) должны
быть встроены, либо присланы отдельно
Файл → Упаковать (alt+shift+ctrl/command+P),
и эта папка в архиве отправляется нам).
7. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы.
* при изменении размера все требования по
отступам, вылетам и т.д., которые отдельно указаны в шаблоне, остаются неизменными

ГАЗЕТА

РОЛЕВАЯ ПЕЧАТЬ

в оглавление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЦВЕТОДЕЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ:
•

Разрешение — 200 dpi (печать с линиатурой 100 lpi – газетная бумага)

•

Тоновый диапазон — 3% – 85%

•

Предельное количество красок (С+М+Y+К) — не более 240%

•

Краски (Ink Colours) – Eurostandart (Uncoated)

•

Вычитание цветной краски (Separation Type) – по методу GCR или UCR

•

Генерация черного (Black Generation) – Мedium

2. Верстка:

7. Цвет:

•

•

•

•

Ограничение по черной краске (Black Ink Limit) – 85%

•

•

Среднее растискивание точки (Dot Gain) на оттиске – 30%

•

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕЧАТИ:
•

Неприводка (несовмещение красок) – не более 0,5 мм

•

Отклонение в приводке лица и оборота – не более 3,0 мм

•

Денситометрические нормы печатания:

•

С (голубая) –

•

М (пурпурная) – 0,86 – 1,00

•

Y (желтая) –

0,90 – 1,00

•

K (черная) –

1,09 – 1,20

•

Допустимые отклонения оптической плотности по ширине оттиска ± 0,2

0,82 – 1,00

•

•

•

PDF-файлы необходимо создавать из PS-файлов с помощью Acrobat
Distiller. В настройках Acrobat Distiller необходимо установить «High
Quality Print»;

•

Запрещается использовать в качестве оригиналов файлы, созданные
прямым экспортом в PDF;

•

В именах файлов используйте только латинские буквы и цифры. Недопустимо использование таких символов как: пробелы, скобки (в том
числе, косая черта), специальные символы (например, «#»), русские
буквы, знаки пунктуации и лишние точки (точкой отделяется расширение файла: *.pdf).

•

Вывод будет воспроизведен в масштабе 1:1 по отношению к материалам
файла;

А3

А2

формат полосы
(информационного поля), мм

265х390

290х556

формат издания, мм

289х420

420х578

все установки функции overprint задаются заказчиком;
Запрещается помещать в верстку объекты с помощью Windowsтехнологий DDE, OLE, copy-paste и т.п.;

•

При верстке заданный в программе формат должен соответствовать
формату издания;

Запрещается изменять формат издания, выводной формат и формат
информационного поля без согласования с типографией;

•

При написании ps-файла обязательно располагать полосу по центру
выводного формата (А2 или А3).

Запрещается использовать векторные и растровые элементы с эффектом прозрачности; если есть, то эти элементы растрируются.

9. Все изменения в верстку вносятся ТОЛЬКО ЗАКАЗЧИКОМ.

5. Растровые элементы:

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

•

В силу технико-технологических особенностей ролевой газетной печати без
сушки типография не может гарантировать точность цветопередачи. Для
получения в тираже желаемого цвета возможно предоставление образца, по
которому в процессе печати будут получены максимально возможные приближенные оттиски.

Линиатура вывода для газет 100 lpi; т.е. разрешение растровых изображений 200 точек

6. Шрифты:
•

1. Создание оригиналов:
PS-файлы необходимо создавать с помощью драйвера выводного
устройства Dolev 800 psl 2;

Все цвета, использованные в Вашей публикации, а так же использованные в импортированных элементах, должны выражаться в модели
CMYK;

8. Форматы:

Если газета черно-белая, то вся растровая графика должна быть
переведена в BlackWhite (Grayscale);

3. Векторные элементы:

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ:
•

Любые импортированные элементы, использованные в Вашей публикации, должны быть либо в EPS, либо в TIFF формате (не используйте TIFF с
LZW компрессией). Обязательно переведите их в CMYK и убедитесь в
отсутствии лишних цветовых каналов. Недопустимо помещение элементов в верстку через ClipBoard;

•

Предпочтительно использование PS шрифтов, нежелательно использование непроверенных, а так же кустарно изготовленных шрифтов. При
работе под Windows убедитесь, что никакие имена PS и TrueType шрифтов не совпадают, в противном случае результат непредсказуем. Лучше
пользоваться или TrueType, или PS шрифтами, но не смешивать их в
публикации. Помните, что импортированные EPS элементы также могут
содержать шрифты;
Используя PS и True Type шрифты, следите за тем, какие гарнитуры у вас
действительно установлены и используйте только их. В качестве
примера возможных проблем приведем следующий. У вас установлен
FuturisС, только гарнитура Plain, а Bold, Italic и Bold-Italic не установлены.
Вы на каком-либо тексте устанавливаете Bold и визуально на экране он
будет отражен почти во всех программах верстки. Более того, в ряде
случаев он может быть даже распечатан на принтере, однако на фотонаборном автомате он не выведется, и при переносе публикации с одного
компьютера на другой тексты могут съехать. Еще более запутанная
ситуация возникает если установить только Bold, а Plain не устанавливать. Наилучшая практика работы со шрифтами – ставить и снимать их
целыми семействами. Следите за шрифтовой обстановкой на вашем
компьютере!

1. Не допускается использование текста с размером шрифта менее 6 pt;
2. Черный текст размером менее 12 pt должен печататься поверх фона без
выворотки;
3. Выворотка под шрифт менее 12 – 14 pt должна состоять из одного цвета
(краски);
4. Шрифт менее 12 – 14 pt должен состоять из одного цвета (краски);
5. Толщина линий должна быть не менее 0,5 pt, минимальная толщина негативных линий (выворотки) 1 pt, при этом линия должна состоять из одного
цвета (краски).
ПРИМЕЧАНИЯ:
За материалы, подготовленные с нарушением настоящих требований, а также
ошибки, допущенные по вине заказчика, типография ответственности не несет.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы.

МНОГОСТРАНИЧНОЕ ИЗДАНИЕ
в оглавление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОДАЧА МАТЕРИАЛА:
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Цветовая модель CMYK.
2. Качество изображений 300 dpi в оригинальном размере (насильственное увеличение разрешения не приведет к улучшению качества картинки).
3. Сумма цветов (только для офсетной печати) – 280% для глянцевой бумаги (допускается 300%, если площадь не очень большая), 260 для матовой, 250 для офсетной. (Можно и более высокие значения, НО это может привести к «отмару» при
срочных тиражах).
4. Макеты принимаются в Corel Draw, Adobe Illustrator, а так же pdf файл, выведенный через post-script. Выписанный напрямую pdf из программы не гарантирует того, что эффекты «исчезнут».
5. Шрифты в «кривых».
6. Все эффекты (линзы, прозрачности, маски, градиенты и т.п.) необходимо растрировать.
7. Все линки (подготовленные к печати) должны быть встроены, либо присланы отдельно

Файл → Упаковать (alt+shift+ctrl/command+P),

и эта папка в архиве отправляется нам).

8. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы.
* при изменении размера все требования по отступам, вылетам и т.д., которые отдельно указаны в шаблоне, остаются неизменными
* перед подготовкой макета к печати уточните вид печати (офсетная или цифровая)
БЛОК
• подавать ОТДЕЛЬНЫМ файлом;
• ПОСТРАНИЧНО;

• ВЫЛЕТЫ 5 мм со всех сторон;
• доп. опции (выборочный лак/фольга) выполняются
на отдельном слое контрастным цветом.*

ОБЛОЖКА
• ВЫЛЕТЫ 5 мм со всех сторон;
• ОТСТУПЫ от края по типу сборки.

• подавать ОТДЕЛЬНЫМ файлом;
• В РАЗВОРОТЕ;

* правила подготовки макетов под печать цифровой фольгой / лаком см. на стр. 17
Для того, чтобы рассчитать толщину корешка клееной брошюры журнала или книги необходимо:
кол-во страниц печатного издания ÷ 2, × величина, указанная в таблице (согласно используемой бумаге) + 0,6 мм.
Плотность бумаги:
(граммаж, г/м²— толщина, мм)

СБОРКА НА КЛЕЙ

СБОРКА НА ПРУЖИНКУ (8 мм)

СБОРКА НА СКРЕПКУ

(БЕСШОВНОЕ КЛЕЕВОЕ СКРЕПЛЕНИЕ)

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОС КРАТНО 4

внутренние поля
минимум 10 мм

внутренние поля
минимум 10 мм

внутренние поля
для значимой инф. минимум 5 мм

поля сверху/снизу/наружние
минимум 5 мм

поля сверху/снизу/наружние
минимум 3 – 5 мм

поля сверху/снизу/наружние
минимум 10 мм

В любом из вариантов изображения и графические элементы могут стоять на вылет или заходить на корешок. Но нужно
учитывать, что в фото в развороте при стыковке часть изображения может быть не видна (сборка на клей). При сборке
на пружину идеальной стыковки может не получиться. Чем больше поля/отступы, тем лучше.

МЕЛОВАННАЯ МАТОВАЯ

МЕЛОВАННАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

ОФСЕТНАЯ

90 — 0,065
115 — 0,095
130 — 0,1-0,11
150 — 0,12-0,13
170 — 0,14
200 — 0,18-0,19
250 — 0,22-0,23
300 — 0,31

90 — 0,06
115 — 0,085
130 — 0,09
150 — 0,1-0,11
170 — 0,12-0,125
200 — 0,17
250 — 0,18-0,19
300 — 0,22

65 — 0,84
70 — 0,89
75 — 0,97
80 — 0,1
90 — 0,111
100 — 0,124
120 — 0,143

Например, 300 полосная книга на офсетной бумаге 80 г/м² будет иметь корешок 15,6 мм. (300÷2×0,1+0,6)
Если у издания ярко выраженный корешёк (например белый при чёрных сторонках), и изделие многополосное (больше
250 стр.), то точный расчёт корешка делается по натурному макету брошюры.

+ ДОП. ОПЦИИ

ПЕЧАТЬ 3D ФОЛЬГОЙ И ЛАКОМ

в оглавление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОДАЧА МАТЕРИАЛА:
В КРАЙ ИЗДЕЛИЯ (ПОД ОБРЕЗ) ЛАК/ФОЛЬГУ НАНОСИТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
При резке лак и фольга будут отходить от бумаги, особенно на больших плашках. Отдельные тонкие линии (под ответственность заказчика) можно делать навылет. Они тоже могут отходить в месте реза, но менее заметно.
ТОЧНОСТЬ СОВМЕЩЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ± 0.2 ММ.
Идеально точно цветное изображение и слой лака/фольги не совмещается. Всегда присутствует небольшой сдвиг в одну или другую сторону, и такой сдвиг до 0.2 мм считается технологической нормой. Это означает, что,
например, лаком прекрасно подчеркиваются крупные элементы, а на мелких и тонких элементах сдвиг лака может быть очень заметен.То же самое с фольгой. Если фольга является самостоятельным изображением на
сплошном заднем фоне, то на печати все будет отлично, а если фольга, например, является окантовкой цветного элемента, то необходимо предусмотреть толщину линии фольги с учетом сдвига в 0.2 мм и сделать ее минимум
0.4 мм.
ОСОБЕННОСТЬ ВЕРСТКИ МАКЕТА.
3д фольга – непрозрачный материал, поэтому под нее в цвете не надо вырезать дырку (в полиграфии это называется – «фольга идет оверпринтом»).
Если это все таки сделать, то фольга может «не попасть» в дырки, и с одного края фольги будет белая обводка. И, хотя технически печать осуществлялась по нормам и к производству вопросов нет, точность попадания ± 0,2
мм, выглядит изделие как брак.
Выполняются на отдельном слое контрастным цветом (Pantone + overprint).
ТОЛЩИНА ЛИНИЙ.
ФОЛЬГА

ЛАК

Минимальная толщина линий для фольги (проблема только в ней): 0,3 мм (4 пиксела).

Минимальная толщина линий для лака: 0,15 мм (2 пиксела).

Применительно к шрифту: простой шрифт, типа Arial – это 9 пунктов и больше. Для шрифтов с засеч-

Минимальная толщина выворотки для лака (т.е. толщина белой линии в сплошной заливке лаком,
которая не заплывает): 0,35 мм (5 пикселей).

ками, типа Times, чтобы были видны все засечки – это 30 пунктов.
Минимальная толщина выворотки для фольги (т.е. толщина белой линии в сплошной заливке фольгой,
которая не заплывает): 0,35 мм (5 пикселей).

Применительно к шрифту: простой шрифт, типа Arial – это 13 пунктов и больше. Для шрифтов с
засечками, типа Times, чтобы были видны все засечки – это 40 пунктов.

Пример совмещения
голографическая фольга
+
выборочный лак
Пример подготовки лака
с учетов сдвига ± 0,2

Пример «затекания» фольги
при несоблюдении
минимальной толщины выворотки

