
Требования к подготовке и предоставлению файлов для размещения рекламных макетов и 
фирменных логотипов в каталоге выставки

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 ЗАО «Техника и коммуникации» не оказывает услуги по коррекции оригинал-макета в случае его несоответствия 
требованиям и не оказывает услуг по коррекции оригинал-макета по желанию заказчика.
 Для печати принимаются  файлы только в цветовой модели CMYK.

Программы и форматы принимаемых файлов
 Готовые макеты и верстку мы принимаем в следующих программных пакетах:

Corel DRAW  -
Adobe Illustrator  -
Adobe InDesign  -
Мы принимаем в работу также файлы в форматах: EPS; PSD; TIFF; PDF.  -

Размеры и верстка.
 Размер макета или страницы публикации должны точно соответствовать обрезному размеру каталога. (испозуемые 
размеры: 210*125мм, 210*100мм, 210*148). Создавая макет, не забывайте о полях для обрезки (+3мм с каждой стороны). 
Все критичные элементы макета, если они не идут в обрез, должны располагаться от линии реза на расстоянии не менее 5 
мм.

Цвет
 При изготовлении макета используйте только CMYK-палитру или Grayscale (неполноцветная печать) для рекламных 
полос. Только Grayscale (неполноцветная печать) для размещения логотипов
 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ мактеты с использованием палитр, отличных от СМYК (особенно с использованием палитр RGB 
и Custom). 
 Все использованные в публикации шрифты должны быть представлены как векторная графика (переведены в кри-
вые). При верстке с большими объемами текста шрифты дожны быть приложены к файлу.
 Приносите нам только те шрифты, которые Вы использовали при подготовке Вашего макета.

Растровая графика 
 Растровая графика, помещенная в публикацию или связанная с публикацией, должна быть представлена как: 

Tiff CMYK (полноцветная печать)  -
Tiff Grayscale (неполноцветная печать)  -
Eps.  -

 Не используйте в публикации растровую графику в форматах jpeg, gif, bmp. 
 Растровая графика должна быть либо сохранена внутри публикации (embded image) либо связана с публикацией 
(linked image). При использовании связанной графики не забудьте приложить необходимые изображения (масштаб связан-
ных файлов – 100%) к файлу публикации. 
 Не помещайте в публикации растровую графику, представленную как OLE-объект. 
Разрешение растровой графики должно находится в следующих пределах: 
 300 - 400 dpi (для изготовления полноцветной продукции) 
 225 - 300 dpi (для изготовления неполноцветной продукции) 
Не используйте в публикации растровую графику с разрешением более 400 dpi.

Эффекты и плагины, используемые в макетах 
 B публикации, подготовленной в пакетах Corel Draw, Adobe Illustrator и Adobe InDsign, не допускается наличие сле-
дующих эффектов: Drop shadow, Transparency, Gradient fill, Lens, Тexture fill и Postscript fill. Все вышеперечисленные эффекты 
должны быть конвертированы в СMYK-bitmap 300 dpi.

Технологические требования 
Не использовать в макетах пользовательских атрибутов overprint.
Старайтесь не помещать в своей публикации линии тоньше 0,2 pt.
Минимальные толщина линии и размера шрифта выворотки, выполненные более чем в 2 цвета, оговаривается с технологом 
нашей типографии или с сотрудниками допечатного отдела. 
Суммарная плотность краски в наложении (С+M+Y+K) не должна превышать 280-300%.

Другие требования и пожелания 
 Растровую графику обрабатывайте в программе Adobe Photoshop, а векторную и текст – в выбранном Вами изда-
тельском пакете. Старайтесь не делать экспорт файлов между графическими пакетами. 
 В случае несоблюдении вышеперечисленных требований или отказе заказчика дорабатывать макет в соответствии с 
ними, ЗАО «Техника и коммуникации» не несет ответственность за качество готовой полиграфической продукции.
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